
Учредительный документ юридичсскою лица
ОГРН 1 03772700 l 575 представjlен при
внесеtlиtl в ЕГРЮJI записи от 15.11.20l8 за
грн 9l87749з09з54

Владелец: МакаровЕвгеrlкйВалерьевлtч
миФнс России -l\:9 46 по l Москве
Деirсгвmq]ен: с 0б.02.20l8 по 06.02.2019

с
Сергификm:

26 октября 2018 г.

об пзменении
гБу <сшор
Москомспорта и
Устава учрежденця

о москвы

СПОРТА ГОРОДА МОСКЕЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

наименоваЕия
<<Нагорная>>

утверщдении

В соответствии с постановленIltlIми Правителъства Москвы ат 2| ДекабРя
2010 г. Ns 1076-IШ <<О порядке осущестыIения орган€l}м исполнителъноЙ власти
города Москвьт функций и полномочий учредитеJUI государственньD( }чреждений
города Москвы>>о от 19 сентября 2018 г. JЪ 1113-ПП <(О реорганизации
ýепартаlrлента спорта и туризма города Москвы>>:

1. Переименовать ГосударственЕое бюджетное уфеждение города Москвы
<<Спортивная школа олимпийского резерва <Нагорная>> rЩепартамента сuорТа
и туризма города Москвы в Государственное бюджетное уIреждение ГорОДа

Москвы <<СпортивЕ€ц школа олимпийского резерва <<Нагорная>>,Щепартамента

сIIорта города Москвы.
2. Утвердитъ Устав Государственного бюджетного rIреждениlI гороДа

Москвы <<Спортивная rrlкола олимпийского резерва <Нагорная>> .Щепартамента
сцорта города Москвы согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. .Щиректору Государственного бюджетного )п{реждени.8 города Москвы
<<Спортивнм школа олимпийского резерва <<Нагорная>> .Щепартамента спорта
и туризма города Москвы А.А. КиричеЕко обеспечить в установленноý{ поряДке
государственIIую регистрацию Устава Государственного бюджетного )цреЖДеНиrI
города Москвы <Спортивна,я школа олимпIйского резерва <<Нагорная>>

ýепартаrrлента спорта города Москвы и в течение 10 ;цrей посде регисТРаЦИИ
представить завереннуIо коIмю Устава в ýепартап4ент спорта города Москвы.

4. Контроль за выполнением наатоящего распоряжения оставляю за собой.

ц Н.А. Гуляев

елвктронной
сведения о эп

Руководитель
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Устав регламеЕтирует деятельность Государственного
бюджетного }лчреждениlI города Москвы <<Спортивная 11Iкола олимпийского

резерва <<Нагорнм>> .Щепартамента спорта города Москвы (далее - Учреждение).
Государственцое образовательIrое rФех(деЕие допоJIнительного образования

спортивной ЕаправJIенЕости <<.Щетско-юношеск{ш спортивнм школа <<}ЪгорЕая>)

Комитета физической культл)ы и спорта Правительства Москвы создана
в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 4 декабря 2002 года
М1890-РП <О создании государствепного образовательного урежденлuI
допоJIЕительЕого образованиlI спортивной направленЕости ,Щетско-юношеской
спортлrвной ЕIколы <<Нагорная>> Комитета физической культ}ры и спорта
Правительства Москвы, внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц 1б января 2003 г. за основньlм государствеIIным регистрационным номером
LOз7"721фl575.

Государственное образовательное }чреждение дополцительного образования
спортивной Еагц)авленности <<.Щетско-юЕошескм спортивная шсола <<Нагорная>>

Комитета физической культ}ры и спорта Правительства Москвы переименовано
в ГосударствеI*rое образовательное rФеждение доцолнительного образования
спортивной Еапр€влеЕности города Москвы <<Специализиров€шнаlI детско-
юношескаlI школа олимrмйского резерва <Нагорная>> Комитета физической
культ}ры и спорта города Москвьт.

Устав Государственного образовательЕого у{реждениrI дополнительного
образования спортивной направленности города Мооквы <<Специализиров€цlЕм

детско-юЕошескzш школа олимпийского резерва <<Нагорная>> Комитета физической
культ}ры и сrrорта города Москвы утверждеIi Комитетом физической культ}ры
и спорта города Москвы 22 марта 20Й г., зарегистрирован }fuспекциеЙ
Микистерства Российской Федерации по ЕаJIогаI\4 и сборам М 21
по Юго-ЗаладЕому адмш{истративIlому округу города Москвы 22 марта 2004 г.
за государственным регистрациоЕIlым номером 204'7'1 21 00"7 З 59.

Государственное образоватеJБIIое уlреждение дополЕительного образования
спортивной направленности города Москвы <<СпециализироваItнм детско-
юношескм школа олимrп.rйского резерва <<Нагорная> Комитета физической
культуры и спорта города Москвы переименовано в Государственное
образовательIrое rIреждеЕие дополнительного образованrrя детей спортивной
направлеЕности города Москвы <<СпециализированнаrI детско-юIлошеск.UI
спортивнм школа олимпийского резерва <<Нагорная>> .Щепартамеюа Физической
культуры и спорта города Москвы.

Устав ГосУдарствеЕного образовательного )л'реждеIIиJI дополIiительного
образования детей спортивной направJIеЕности города Москвы
<<специализированнzш детско-юношескaц спортивная школа оlпrмпийского резерва
<<нагорная> ,щепартаrrtента Физической культуры и спорта города Москвы

утверждеЕ распоряжением ,щепартамента физической культуры и сfiорта города

МосЬЫ от 9 rдонЯ 2008 г. Ns 46з, зарегистрирован 19 июня 2008 г. Межрайонной
инспекцией Федеральной на:rоговой с;гужбы Ns 46 по г, Москве
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за государственным регистрациоI tым номером 2087'7 567 98З80.
Распоряжением ,Щепартамента физической кульryры и спорта города

Москвы от б сентября 201 1 г. JФ 792 Государственное образователъЕое

уIреждение дополнительЕого образовzlнuя детеiа спортивной направлеш{ости
города Москвы <СпециализироваЕfiбI детско-юношескм спортивнм школа
о.тптмпийского резерва <<Нагорная>> .Щепартамента физической культуры и cllopтa
города Москвьт IIереимеIIовано в ГосударственЕое бюджетное образовательЕое

уIреждение дополнительного образоваЕIбI детей спортивной Еацравленности
города Москвьт <<.Щетско-юношескаrI спортивнЕUI шIкола <<Нагорнм>> .Щепартамента

физической культуры и спорта города Москвы.
Устав Государственного бюджетпого образовательного у{реждеЕIrI

дополнительного образования детей спортивной ЕаправJIенности города Москвы
<<.Щетско-юношескм спортивная школа <Нагорная> .Щепартамента физической
культуры и спорта города Москвы уIверждеЕ распорюкением Департамента
физической культ}ры и спорта города Москвы от 7 окгября 2011 года Ns 1035,

зарегистирован 18 ноября 2011 г. Межрайонной инспекцией Федерапьной
налоювоЙ службы ЛЬ 46 по г. Москве за государственным регистрыIиоliным
Еомером 8| 1'7'l 4'7 22Ц00.

Распоряжением Департамента физиtIеской культуры и спорта города
Москвы от 16 якваря 2012 r. Nч 3, Госуларственное бюджетное образовательное

rrреждение допоJшительi{ого образования детей спортивной наIтравленности

города Москвы <<,Щетско-юношеск€ш спортивнм цIкола <<Нагорнм>> .Щепартамента

физической культуры и спорта города Москвы переименовано в ГосударствеЕное
бюджетное образовательное уrреждение дополнительного образования детей
спортивной ЕапрЕIвленности города Москвы <<Специализированн€UI детско-
юношескаrI спортивнаЯ школа олимпийского резерва <<Налорнм>> ,Щепартамента

физической культ}ры и спорта города Москвы и утвержден Устав
ГосударствеНIrого бюджеТного образоВательного )чреждениlI дополнительЕого
образования детей спортивной яаправлекности города Москвы
<СпециализироваЕнаJI детско-юношеская спортивная 11Iкола олимпийского

резерва <<нагорная>> .щепартамента физической культуры и спорта города

москвы, зарегистриров€lн lб февраля 20]12 г. мехсрайонной инспекцией
Федеральной нмоговой сrryжбы Ns 4б по г. Москве за государственным

регистрационным номером 21,21'7 46940650.
устав Государственного бюджетного образовательного уrреждения

дополЕительного образования детей спортивной ЕаправлеЕЕости города Москвы
<<Специа,tизированнм детско-юношескм спортивнаl{ I11кола олимпийского

резерва ,.нагьрнмо ,щепартамента физической культ}ры и спорта города Москвьт

утвержден распорflкением ,щепартал.tента физической культуры и спорта города

Мо"*""' о'г 11 ,Й 201з г. J,{! 169, зарегистрирован 17 rдоrrя 201з г. Межрайотшой
инспекLц,rей Федератrьной налоговой сJr}rкбы х! 46 по г, Москве
за государствеЕЕым регисц)адионяым Еомером 9 lз,7,1 46948429.

распоряжением .щепарталлента физической культуры и спорта города

Москвы oi 10 декабря 2О1.3 г. Ns 4'79 Государственное бюджетное

образовательное }чрея(цение дополнительного образования детей спортивной
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направленности города Москвы <<СпециаlrизироваIIнаrI детско-юношеская
спортивнм цIкола олимпrдiского резерва <<Нагорная> .Щепарта:rtента физической
культуры и спорта города Москвы переименовrlно в ГосударственЕое бюджетное

)чреждеЕие города Москвьт <Спортивная школа олимпийского резерва
<<Нагорная> .Щепартамента физической культуры и спорта города Москвы
и угвержден Устав ГосуларственЕого бюджетного }чреждения города Москвы
<<Спортивная шIкола олимпийского резерва <<Нагорная>> ,Щепарта.тrлента физической
культуры и спорта города Москвьт, зарегистрироьан 27 декабря 2013 г.

Межрайонной Инспеюдией ФНС России М 46 по городу Москве
за государственЕым регистраlцiоЕным номером бlЗ'7'l 485З2993.

Постановлением Правительства MocKBbi от 19 декабря 20lб г. М 887-ПП
<<Об изменении ведомственного подчинениJI, наименоваЕIuI государственньж

1^rреждений города Москвы и внесеЕии изменений в правовые акты города
Москвы>> Государственное бюджеткое учреждение города Москвы <<Спортивная

шIкола олимпийского резерва <<Нагорная>> .Щепартамента физической куJIьтуры
и спорта города Москвы передано в ведомственЕое подчинение ,Щепартамента
спорта и туризма города Москвы.

Распоряжением ,Щепартаrr.tента спорта и туризма города Москвы
от 21 февра.пя 20|7 г. Nэ 22 Госуларственное бюджетное уrреждение города
Москвы .<Спортивная ЕIкола олимпийского резерва <Нагорнм>> .Щепарта"пlента

физической культуры и спорта города Москвы переименовано в ГосударствеIIное
бюджетное )чреждение города MocKBbi <Спортивнм школа олимпийского

резерва <<Нагорпая>> ,.Щепартамента спорта и туризма города Москвы и утверrtден
Устав Государствен}lогО бюджетного учрежденrfi города Москвы <<Спортивнм

школа олимпийского резерва <<Нагорная> .Щепарта:rлента спорта и туризма города

Москвы, зарегистрирован Межрайоцной инспекциеЙ Федеральной валоговой

сrr}rкбЫ Ns 46 пО r. Москве 3 марта 20l'7 r. за государственным регистрациоIiным
номером'7 1'7 

"l'7 460'1 6260.
1.2. Учреждение явJUIется некоммерческоЙ организацией и осIпцествJUIет

свою деятеJьность В соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
и Еастоящим Уставом.

1.3.Полное официальЕое наименование Учреждения: Государственное
бюджетное учреждение города Москвы <<спортивнм школа олимпийского

резерва <Нагорнм>> ,,Щеuартамента спорта города Москвы.
Сокращiнное офичимьное наимеЕоваЕие Учреждевия: гБу <сшоР

<<Нагорнм>> Москомспорта.
1.4. Учредrrгелем Учреждения явл'яеT ся город Москва.
ФуrкциИ и полномочия у{редитеJUI Учреждения осуществJUIет,Щепартамент

спорта города Мосrsы (далее - Москомспорт, Учредитель),
Место нахождеrrия Учредителя: 101000, город Москва, Митпотинский

переулок, дом 18, строение 4.
1.5. СобствеНником имущества Учрежден ия является город Москва (далее -

Собственяик).
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Полномочия Собственника в сфере JдIравленшI и распоряженIдI движимьlм
и Еедвижимым имуществом города Москвы осуществляет ,Щепартамент
городского иIчryIцества города Москвы.

1.6. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельньй баланс, лицевые счета в финаясовом оргzlне города

Москвы, печать, штампы и блапки со своим Еаименованием.
Учреждение от своего lаtени приобретает и ос}тцеств.IUIет иIчfrцественные

и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствада всем Еаходящимся

у него на праве оперативного управления иNf}тдеством, как закрепленным
за Учреждением Собственником имуществ4 так и приобретенным за счет

доходов, полrлешъж от приносящей доход деятельЕости, за искJIючением особо

цеЕного движимого имущества, закрепленЕого за Учреждением
или приобретенного Учреждеяием за счет выделенIiьD( средств, а также
Еедвижимого им)лцества.

1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственЕости
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечЬет по обязательствам
Собственника имущества Учреждения.

1.9, Учреждение осуцествjulет свою деятельность в соответствии
с Констиryцией Российской Федерадии, федеральцыми законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, закон€rми и иными правовыми акт€tми

города Москвы, а таюке настоящим Уставом.
1.10. Учреждение создается Учредителем и регистрцруется в порядке,

установленЕом законодательством Российской Федерации.
Права юридического лица у Учреждения в части ведениrI уставной

финансово-хоз.яйственной деятельцости возIlикают с момента
его государственной регистрации.

1.11.Место нzrхождеЕиrl Учреждевия: 117186, город Москва, Нагорный
бульвар, дом 17А.

1. 12. УчреждеЕие может тлvеть филиалы, предстzIвительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации и реЕIением Учредителя.

II. ЦЕЛИ, IIРЕД{ЕТ И ВИJФI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI

2.1. Щелью деятельности Учреждения яыIяется подrотовка спортсмеIiов

высокогО кJIасса, способныХ войти каI1дидатами в составы спортивньD( сборных
комаIrд города Москвы и Российской Федерации.

2.2.ПредметоМ деятельЕостИ Учреждения явJUIется осуществление
спортивной подaотовки по видаJ\' спорта на этапах подготовки Еа основании

утвержденногО УчредителеМ государствеЕногО задЕIнLUI, оказаЕие усJryг,
выполЕение работ, обеспечивающLD( реализадию цели, предусмотренной rryнктом

2.1 настоящего Устава.
2.3. основныМИ ВIЦаI\4и деятельrrости Учреждения являются:
2.3.1. Разработка, утверждеЕЕе и ре.IJIйзацшI программ спортивной
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подготовкипоВидамспортаЦаэтаЕахподготоВкиВпорядке'УстаноВлеIfiоМ
закоЕодательством Российской Федерадии.

2.З.2.Разработка и утверждение индивидуzшIьньD( IIлaItoB подготовки
спортсменов.

2.З.3. РеализацшI мероприrIтий, включенньгr в Единый календарньй шrан

физкульт,lрвых, спортивньD( и массовых спортивно-зрелищных мероприrIтий
города Москвы.

2.4. В рамках осуществлеItиlI основIIьгх видов деятельности Учреждение:
2.4.1. Гfuанирует и осуществJшет тренировочный цроцесс, включающий

в себя обязательное системати.Iеское у{астие лиц, цроходящих спортиы{ую
подготовку, в официальньD( спортивных мероприятIФD(.

2.4.2. Осуществляет обор лиц для их спортивной подготовки.
2.4.3. Осуцествлltет медицинское и материально-техЕиrIеское обеспечение

лиц, проходяIшrх спортивную подготовку.
2.4,4. Осуществляет цредоставление объектов физической культуры

и спорта, недвижимого и ryaIцества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в безвозмездtое [ользоваIIие.

2.5. Учреждение вьшоляяет государствеЕное задаЕие, которое формируется
и утверждается Уцrедителем.

Уцrехс,цение не вправе отказаться от выпоJшеЕиlI государствеЕЕого задания.
2.6.Учреждение вправе сверх }тверждеЕного государствеIIного заданиrI,

а также в сJгyI€UD(, установлеIлных закоЕодательством Российской Федерации,
в цределах угвержденного государственЕого заданиrI, выполшtть работы,
оказывать усJryги, относящиеся к его основным видам деятельЕости,
предусмотреIrЕым rryнктом 2.3 настоящего Устава, дff граждан и юридических
лиц за плату и Еа одинtIковых при оказании одЕих и тех же усJryг условиlIх.

2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельЕости, в том числе
приносящие доход, не опlосящиеся к основным вида}.{ деятельности Учреждения,
постоJьку, поскольку это сJIужит достюкению целей, ради KoTopbD( оно создано.

Учреждение на основе граждапско-правовых договоров с юридк.Iескими
и физичесtслми лицап{и осуществJuIет следующие приносящие доход BIадI

деятельЕости:
2.7. 1. Осуществление спортивной подготовки.
2.1 .2. Провеление заrrятий по физической кульryре и сIIорту-
2.7.3. ПредоСтавление объектов физической культуры и спорта в порядке,

установленном закоЕодательством Российской Федерации, в ареяду, почасовую
ареЕду.

2.1 .4. Орrанuзация и цроведение физкультуряьпс, спортивных и спортивно-
зрелишных меропрrtятий,

2,'7.5.Реализация билетов и абонементов на физкулътурЕые и спортивные
заwпия.

2.1 .6. ОрrанпзацшI хранениrI, проката, ремоЕта, подгонки спортивЕого
снаряжениJI, оборудования, иЕвеЕтаря, спортивной одежды и обуви.

2.7.7. Поrryчение компенсациИ за подготовку спортсмеIIов в cJryliae

их перехода в профессиональные спортивные клубы, а также иные физкульryрно-
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спортивЕые оргаЕизации, осуществляющие подготовку спортсмеIIов

дJUI профессиональных спортивЕьж клубов.
2.7.8. Размещение базовьо< станций подвижной радиотелефонной связи,

ппатежньD( термиЕдIов, автоматов по продФке товаров, средств связи
в помещениях, заr!репленных на праве оперативного управJIеЕиri за )вреждением
в порядке, установленном закоIIодательством Российской Федерации.

2.8. Указаяная в п}aЕкте 2.7 настоящего Устава деятельность осуществJuIется
Учрехс,цением, если это Ее противоречит законодательству Российской
Федерации,

Учреждение не вправе осуществJIять виды деятельности и оказывать
платные усJryги, не цредусмотренные Уставом.

2.9. Учреждение не вправе ок€lзывать платные услуги взамен
государственньD( услуг или в ущерб основным видaлм деятельности,
предусмотренЕым fiyHKToM 2.З настоящего Устава.

2.10.Учреждение вправе осуществлrIть деятельность, подлежащ},ю
лицензцрованию, только на осповании лицензии, полуlенной в порядке,

установленЕом законодательством Российской Федерации.

ПI. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение в порядке, установJIенном законодательством Российской
Федерации, имеет право:

3.1.1. Выпо.тпшть работы, оказывать услуги, относяlш4еся к его основной
деятельности, дJIя граждан и юридическID( лиц за плату и на одинаковых
при оказании одIородЕых услуг условiбD( в порядке, установлеЕном
законодательством Россrтйской Федерации.

3.1.2. Закrпочать с юридическими и физическими лицами договоры,
не противоречаIIц{е закоЕодательству Российской Федераuии, а также цеJuIм,
предмету и видам деятельности Учреждения.

3.1.3. Определять содержание и KoEKpeTHbie формы своей деятельносм
в соответствки с законодательством Российской Федерации и цеJuIми,
оцределенными Еастояlцим Уставом.

3.1.4. Создавать в порядке, установленном закоfiодатеJьством Российской
Федераrци, необходимые для осуществпениrI деятельности Учреждения
структурные подразделениJI, в том числе обособленные подрЕrзделения (филиаrrы

и представительства), а также участвовать в создalнии объединеrпй (ассоциаций
и союзов).

З.1.5. Взаимодействомть в цорядке, установлеЕном законодательством
Российской Федерации, с органами государственной власти Российской
Федераrци, оргаЕами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органаi\{и местного самоупрtlвлеfiиrl, юридиrlескими и физическими JIицами.

3.1.6. ГIланировать свою деятельность и оцределять перспективь1 развити,I
Учреждения по согласоваЕию с Учредителем.

3.1.7.ОсуществлятЬ в порядке, установленЕом законодательством
Российской Федерацrм, международное сотрудЕи!Iество и вести
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внеIIIнеэкономическую деятельЕость в соответствии с законодательством

Российской Федерации и междуЕародными договоралли Российской Федерации.
3.1.8. Разрабатывать и утверждать на основаЕии фелеральньп< стандартов

спортивной подготовки грогрЕlп,Iмы спортивной подготовки, принимать
локаIьпые Еормативные акты, связаЕные с процессом спортивной подготовки,

разрабатывать и }тверждать ицдивидуальяые trпаны подготовIсл спортсмеIIов.
3.1.9. Осуществлять отбор JIиц для их спортивrrой подготовки

в устаЕовлеЕuом законодательством Российской Федерации порядке.
З.2. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащI,Iе

законодательству Российской Федерации, цеJuIм и цредмету деятельности
Учрехс.цения.

З.З. Учреждеrие обязано:
3.3.1. Выполнять сформированное и гвержденное Учредителем

государственt]ое задание.
3.3.2. Принимать меры по созданию безопасrrых условий труда

дJuI работников Учреждекия и осуществлению их социмьной защиты;
обеспечентдо безопасньп< условий прохожденшI спортивной подготовки.

3.3.3. Вести бlхга"чтерский yreT, предоставJuIть бухгалтерскуlо
и статистичесчlю отчетЕость в порядке, устz}новлеIrном законодательством
Российской Федерации.

3.3.4. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы
(услуги), относяш{иеся к основным видам деятельности, выполнlIемые
(оказываелые) сверх установлешIого государствеЕного задания, а также
в сrryчмх, определеЕЕых федеральrшми закоriаIvlи, в пределах установленного
государственного заданиjI.

3.З.5. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на irпатные работы
(услуги), не относящиеся к осЕовIiым видаI\4 деятельности, выполIuIемые
(оказываемые) сверх установленного государственЕого задания.

З.3.6. ПредоставJuIть информацию о своей деятельности в органы
государствеЕаой статистики, IIаJIоговые оргarIы, Учредителю, в иЕые органы
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Обеспеrмть открытость и доступность:
1) Устава УчреждеЕиrI, в том числе внесенных в него измененлй;
2) свидетельства о государствеr*rой регистрации Учреждения;
3) решепия Учредителя о создании Учреждения;
4) решеrия Учредителя о н!tзначеЕии руководителlI Учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
б) rшана фивансово-хОзяйственвой деятельЕости Учреждения,

состatвляемого и утверждаемоrо в порядке, который устанавJIивается Учредителем
в соответстВии с требоВаниlIми, определенными Министерством финансов
Российской Федерации;

7) годовой бухгмтерской отчетности Учрехс,цеяия;
8) документов, составленЕъIХ по итогам контрольньD( мероприятий,

проведеIrньD( в отношеЕии Учреждеrтия;
9) государстВенного задашrI Еа оказаIIие услуг (выполЕе[Iие работ);
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10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об испольЗОВаНИИ

закреIlленного за ним государственного имущества, состZ}ВJUIеМоГО

и утверждаемого в порядке, который устанавливается УчредителеМ,
и в соответствии с общими требованиями, определенными МинистерствоМ

финансов Российской Федерации.
3.3.8. Устанавливать режим доступа посетителей в Учреждение.
3.3.9. Обеспечить охраЕу имущества и материальных ценностеЙ

в помещениях Учреждения.
3. 3. 1 0. Обеспечить повышение кватlификации работr*лков УчреждениrI.
3.3.11. Развивать материz}льно-техническую и методическуiо баЗу

Учреждения.
З.З.|2.Обеспечивать актуыIизацию информации на официальном саЙто

Учреждения в информациоIlно-телекоммуникационной сети Интернет>> не реЖе
одного раза в десять дней.

З.3.Т3.Обеспечивать проведение профилактиtIеских мероприrIтиЙ о вреДе

курения, употребления спиртных Еапитков и наркотических веществ.
3.3.14.Обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных

званий и спортивяъгх ра:}рядов в порядке, установленном законодатеЛЬсТВОМ
Российокой Федерации.

3.3.15. Собшодать требования федеральньul ст€}ндартов спортивноЙ
подготсвки.

3.3.16. Качественно и в поJIном объеме обеспечивать прохождение ЛИЦОМ

спортивной подготовки под руководством тренера (тренеров) по выбРаННОМУ

виду спорта (спортивным дисциплина}{) в соответствии с реализуемыми
программами спортивной подготовки.

З.З.17. Осуществлять медицинское обесгrечение JIиц, проХОДЯЩИХ

спортивную подготовку, в том числе организацию систематиlIеского
медициНскогО KoHTpoJUi, З1 счеТ средств, выдеJUIемьD( УчреждеНIlПО,

на выIIолнение государственного задания Еа оказание усJгуг по спортивной
подготовке либо поJýrчаемых по договору об оказании усJIуг по спортивной
подготовке.

3.3.18. Реализовывать меры по предотвраттlению допинга в спорте и борьбе

с ним, в том числе ежегодно проводить с лrцами, проходяЩиМи СПОРТИВЕУЮ

подготовку' занятия, на которьD( до них доводятсЯ сведения о последствиях

допинга В спорте для здоровья спортсменов, ответýтвенЕости за нарушение

антидопинговьIх прЕtвил.

3.з.t9. ЗнакомИть лиц, цроходяЩих спорТивЕуIо подготовку, под роспись
ý лOкаJIьЕыми ноРмативнЫми акт€}ми, связаЕными с осутцествлением сшортивной

подготовки.
3.З.2а. ЗНакомитЬ лиц, цроХодящиХ спортивную подготовIqу и }таствующих

в спортивньIх соревЕованиях, под росЕись с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями, правилаI\4и соответствующих
видов спорта, антидопинговыми fiравилами.

3.3.2t.НаправлятЪ лиц, проходяпшх спортивную подготовку, а также

их треЕеРов дJUI-Yмстия В спортивньrх мероприятиrгх.
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3.4. Учреждение исполнlIет иЕые обязанности в соответсТВиИ

с законодателъством Российской Федерачии о физической культуре и СПОРТе,

у{редителъными документами и локальными нормативными акт€tми УчреЖДеНИЯ,

договорами оказаниlI успуг по сгIортивной подготовке.
3.5. Учреждение несет в устЕ}новленном законодательством РоссиЙСКОЙ

Федеращли порядке ответственность за:

1 ) невыполнение }"твержденного Учредителем государствеЕного задаЕиrt;

2) полноry и качество реализации программ спортивноЙ цодготОВКИ
по видам спорта;

3) соответствие объема, форм, методов и средств организации
тренировочного процесса этагrу спортивной подготовки ;

4) жизнъ и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовiу, и работнИКОв
Учреждения во BpeMrI осуществления спортивной подготовки;

5) нарушение црав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку,
и работников Учреждения;

6) иное, предусмотренное законодатепъством Российской ФедераЦии.
3,6. В Учреждении не догryскается создание и деятельносТЬ

организационньD( структур политических партий, поJlитических общественЕых
движений, религиозных объединешлй и орг€tнизаций, учрежденных укu}ЗЕtннЫМИ
объединениями,

3.7.Контроль деятельности Учреждения осуществJuIется УчредитеЛеМ,

другими организациями и органами управления в пределах !rх компетенции
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕJIЬНОСТИ УЧРЕЖШНИЯ

4.1. Имущество УчрежденшI закрепшIется за ним на праве операТИВНОГО

управлеЕия в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФеДеРаЩИИ.

4.2.Недьижимое имущество и особо ценное двюкимое иI\d)лцество,

закреfiленное за Учреждением или приобретенное Уlреждением за счет средств,

выделеннъгх ему Учредителем на uриобретение этого иlчtуIцестВа, ПОДЛеЖИТ

обособленному учету в устztновленном порядке.
4.3. Земелъный ;ласток, необходимый для выполнения УчреждеЕием своих

уставныХ задач, цредоставлrIется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользованиrI.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника

распоряж аться недвижимыi\{ имуществом и особо ценным движимым
имуществом, защреIшенным за ним на праве оперативного управлениrI
или приОбретеннЫм Учреждением за счет средств, выдел9нЕьD( ему Учредителем
на приобретение такого имущества, вкJiючая передачу его в аренду,

безвозмездное полъзование, закJIючение иЕьD( договоров, предý/сматривающих
переход прав владения и (или) пользованиrI в отношении укaванного имущества,

закрецленного за Учреждением на праве оперативЕого улравлеЕIия, а также

осуществлять его списание.
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4.5. Учреждение не вправе совершатъ сделки, возможными последствиlIми
которых является отчуждение иIм обременение иN,I)дIIества, закрепленного
за Учреждением на цраве оперативного )дIравлеrr}ш, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенЕъIх Учреждешао Собственником
на приобретение такого имущества, если иЕое не устЕlновлено федеральными
зЕжонами, законаN,Iи и иными гIравовыми актами города Москвы.

4.6. Осталъным находящимся на праве оперативного управлениrI
имуществом, не )aказанным в пункте 4.4 настоящего Устава, УчреждеЕие вIграве

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным
законом от t2 января 1996 г. Jt 7-ФЗ ({О некоммерческLtх организациrIх>)
и настоящим Уставом.

4.7 . Ист очникaln{и финансового о б есrrечения УчреждениrI являются :

4.'7.|. Субсидлхи, предоставJuIемые Учреждению из бюджета города Москвы
на финансовое обеспечение выrтолнениrl государствеi{ного задания.

4.'7.2. Субсидии, предоставJuIемые Учреждению из бюджета города Москвы
на цеJIи, не связанные с финансовым обеспечением выполЕеЕия государствеЕного
задания.

4.'l .3.,Щоходы Учреждения, полученные от осуществлен;ия приносящей
доходы деятельности, в сJryчaшх, предусмотреЕЕьD( настоящим Уставом,
и приобретенное за счет этI,ш доходов имущество.

4.7.4.Иные источники, Ео запретценные законодательством Российской
ФедераIши.

ýенежные средства, им)лцество и иные объекты, переданные Учреждению
юридиtIескими и физическими JIицами в форме дflрs, пожертвоваНИЯ
и завещаниrI, явJuIются государственной собственностъю и заIФеIIJuIются
Учреждением на прЕIве оперативного уцравлеЕия.

4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущестВа,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано
согласовыватъ
в слrI€uD( и в порядке, установленном федера"лъными законами, законаМи гоРОДа

Москвы, правовыми актами Правительства Москвы и УчредителrI, настоящиМ
Уставом, следlпощее:

4.8.1. Совершение Учреждением крупнъD( сделок и сделок, в совершеНии
которьж имеется заинтересованность.

Крупной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвяЗанНЫХ
сделок, связаннаrI с распоряжением денежными средствами, отчух(ДениеМ ИНОГО

имущества (которым бюджетное уIреждение вцраве распорfiiКЖЪСЯ
самостоятельно), а также с передачей такого имутцества в ЦОЛЪЗОВаНИе

ипи в заJIог при условии, что цена такой сделки либо стоимость ОтЧУЖДаеМОГО

или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой СТОИМОСТИ

активов бюджетцого уIрежденюI, опредеJuIемой по данным его бУХГа-ГrтеРСКОЙ

отчетности на последнюю отчетЕую дату.
4.8.Z. Внесение Учреждением денежцых средств (если иное не УСТаНОВЛеНО

условиr{ми их предоставления) и иного имуществq за искJIючениеМ особО

ценного двюкимого имуществц закрепленного за ним Собственником
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(Учредителем)
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенньD(
ему Собственником (Учредителем) на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочньiй) капитutл хозяйственньD(
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качеСТВе

их rфедителя или уlастЕика.
4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим оргаЕизациям в качестве

их учредитеJuI или )Еастника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за искJIючением особо
ценного двюкимого имуществ1 заIФеIшенного за УчреждеЕием Собственником
(Учредителем) или приобретенного Учреждением за счет 9редств, выделенных
ему СобствеЕником (Учредителем) на приобротение такого }rмущества, а TaICIKe

недвижимого имущества.
4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах

в кредитнъIх организацIдгх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не преýIсмотрено федераьЕыми законами.

4.Ю. Информаци,я об исполъзовании заIФеппенного за Учреждением
_4, государственного имущества города Москвы вкJIючается в ежегодные оцIеты

Учреждения.
4.t|. Контроль за эффективЕостью исполъзования и сохранностью

государственного имуществq закрепленного за Учрех<дением на гiрu}ве

оперативного уцр€lвления, осуществляют,Щепартамент городского имущестВа
города Москвы и Москомспорт.

ч. ФуЕкции и полномочиrt москомспортА
в отношЕнии учрЕ}кдЕниrI

5.1. К компетенции Москомспорта в области управления Учреждением
относится:

1) выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения
при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

2) утвержление Устава Учреждения, внесение в него изменениЙ;
."\, 3) создание филиаltов и представительств УчреждеЕия;

4) улвержление передаточного акта IIли раздепителъного баланса;
5) назяачение ликвидационной комиссии и утверждение промежУтОЧНОГО

и окоIгIательног0 ликвидационных балансов ;

6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его ПоЛНОМОЧИЙ,

а также заключение и прещратт{ение трудового договора с Еим;
7) формирование, утверждение и контроль вьшолнения УчРеЖДеНИеМ

государ ствеII}Iого задания;
8) определение видов особо ценного двюкимого имущества УчреЖДеНИЯ;

9) предварительЕое согласование совершеЕиrI Учреждением крупньгх
сделок, соответствующих критериям, устаЕовленным в гý/нкте IЗ СТаТЪИ 9.2

ФедералъЕого закоЕа от l2 января t996 г. М 7-ФЗ <<О некоммеРческиХ
организациях>>;
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:

10) одобрение сделок с }п{астием Учреждения, в совершении коТоръD(

имеется заинтересованIIость ;

11) установление порядка оцределениrI гIлаты дIя физичеСЮrХ
и юридических JIиц за услуги (работы), относящиеся к основным ВI,IДаМ

деятедьности Уgреждеruля, ок€лзываемые им сверх уст€ЖоВЛеННОГО
государствеIlного задаfiиrl, а также в сJryч€uгх, определенньD( федераЛЪНЫМИ
закон€лми, в пределах установленного государственного задания;

12) согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), относящиеСя
к осЕовным видаtvr деятелъности Учреждения, вьшолняемъfе (оказываешые) СВеРХ

установлеЕного государственного задаrtия, а также в сItylаж., ошределенных

федеральными з€tконами, в цределах установленного государственного задаНИЯi
13) согласов€tIIие цен (тарифов) на ппатные работы (услуги),

не относящиеся к основным видаI\d деятельности Учреждения;
14) определение порядка cocTaBJIeEIбI и утверждения отчетов о результаТах

деятелъности Учреждения и об исполъзоваIIии зilФеппенного
за Еим государственного имущества города Москвы в соответствии с ОбЦ{ИМИ

требовануýlми, устансвленными Министерством фитrансов РосСИйСКОй
Федерации;

15) согласоваýие распоряжениrt особо ценным движимым и}цлцестВОМ,

заIФепленным за Учреждением Собственником либо приобретеННЫМ

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на rrриобРетеНИе

ТаКОГО ИlуýДЦеСТВа, а ТаКЖе СПИСаНИе УКZ}ЗаННОГО ДВШiКИМОГО ИМУЩеСТВа

(по основаниrIм и в цоряд(е, цредусмоц)енным законодательством РОССИйСКОй

Федерации и rц)авовыми актами Учредителя);
1б) согласовЕшие внесениrI Учреждением в сJIyIаях и в порядке,

предусмОтренноМ законодателъствоМ Российской Федерации, денежЕых средств
(еслИ иЕое не устztНовленО условияМи их цредоставления), иного им)rIIIества,

за искJIЮчениеМ особо ценного двюкимого имущества, а т€!кже недвюкимого
имущества в уставный (складочный) к€шит€ш хозяйствеfiньD( обществ

или передачу им такого иN{уIцества иным образом в качестве lD( учредителя
или )цастника;

17) согласов€Iние в слYlаж,, предусмотренньD( законодательством
Российской Федерации и правовыми €lKTUlIvIи Учредителя, передату

некоммерческим организациям В качестве их учредителяили )п{астника денежньD(

средстВ laao" иное не установлено услов}UIми их предоставления)

и иного иNцлцеств1 за искJIючением особо ценного движимогО иI\лJrщества,

заIФеIшенного за Учреждением Собственником или приобретеЕного

учреждением за счет средств, вьцеленных ему Учредителем на гrриобретение

такого иIvгуцества,, а также недвижимого имущества;
1 8) финалrсовое обеспечеЕие вьшолЕеЕия государственЕого заданиrI ;

19) определение порядка составлениrI и утверждения плана

фивансово-хозяйственной деятельности Учрежденюя в соответствии

; требованчýrl.ýд, уст€жовленными Министерством финансов Российской

Федерации, согласование плана финансово-хозяйственной деятелъности

Учреждекия;
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20) определение предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет

расторжеIIие трудового доrовора с руковоД.tТеЛем Учреждения по инициативе

работодатеJuI в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФеДеРаЦИИ;

21) контроль за деятельностью УчрежденлuI, в том числе за собЛЮДеНИеМ

Учреждением финансовой дисциплины, в соответствии с законоДаТелЬСТВОМ

Российской Федерации.
22)внесение в установленном порядке предложениЙ о закРеПЛеНИИ

за Учреждением недвих(имого имущества и об пзъятии данного иМУщеСТВа;

23)определение показателей эффекгriвности деятелъЕости УчРеЖДеНИЯ

и его руководитеJUI;
24) осуществление иных функций и полномочий Учредlа,геля УчреЖДеНИrI,

устаýовленных федеральньм законсдательством и законодательствоМ ГОРОДа

Москвы.

YI. руководитЕль учрЕждЕниrI

Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии с федераЛЬНЫМИ
законами, законап{и и иными нормативными правовыми €жтами горОДа МОСr<ВЫ

и настоящим Уставом.
Единоличным исfIолнительным органом Учреждения ЯВЛЯеТСЯ

его ýководитель.
Руководитель Учрежден}uI н€lзначается Учредителем.
заместители руководителя Учреждения, заведующие и заместители

заведующиХ объектами спорта, входяшшми в структуру Учреждения,
специаJIИсты кадРовоЙ с.lryжбы Учреждения и главный бухгалтер Учреждения
назначаются
на должность руководителем Учреждения цо согласованию с УчРеДИТеЛеМ.

РуководИтелъ имеет правО передатЬ частЬ CBOI.D( пслномочий заместитеJIям)

а также руковод.IтеJUIм обособленнъD( подразделенийо в том числе на период

своего временного отсутствиrI.
б. 1. Учреждение возглавляет директор.
,Щиректор назначается УчредителеМ Еа срок от одного года до IUIти лет.

Конкретrrый сроК полномочий директора опредеJuIется трудOвым

договором.
6.2. Щпректор может работатъ по совместительству только с письменного

разрешения Учр едителя.

,Щирекгор не может входить в состав органов, осущестВляющlЖ функulпt
надзора и контроля в Учреждении.

б.3. к комцетенции директора относятся вопросы осуществления

руководства деятельностъю Учреждения, за исключением вогц)осов, отнесенных

федералЬЕымИ законамИ, зi}конОдательством города Москвы иIIи настояцим
УставоМ к компеТенциИ УчредитеJgI, иных органов Учреждения-

6.4. Щиректор имеет право передать часть CBOI/D( IIолномочий задлеститеJIям,

а также руководителям обособленньIх подразделений.
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В период временного отсутствия директора ег0 обязанности испоJIняет один

из заместителей на основан|4уI прик€ва Учредителя и довереЕности, вЫДаННОЙ

директором.
6.5. Rиректор орг€lнизует выполнеЕие решений УчредителlI по вопроСаМ

деятельности Учреждения.
6.6. Щиректор без доверенности действует от имеЕи УчрежДеНИЯ,

в том чисде:
6.6.1. В соответствии с федеральными законами закJIючает грzuкдаНскО-

правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру
и шIтz}тное расписание Учреждения, утверждает должностные инстрУкции

работников Учреждения и положениjI о структурных (обособленных)
подр€lзделениrlх Учреждения.

6.6.2. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения, его годовую и бухгалтерскуIо отчетность, регламентирУЮЩИе
деятельность Учрежденrтя вццренние док)rменты, обеспечивает открытИе
лицевых счетов в фшrансовьгх органах города Москвы, обеспечивает
своевременн)до уплату н€rпогов и сборов в порядке и р€lзмер€}х, оцреДеJuIемЬrХ

напоговым законодательством Российской Федерации, преДсТаВЛЯеТ

в установленном порядке статистическую, бухгалтерскую и иную отчеТноСТЬ.

6.6.3. Подписывает локаIьные нормативные акты Учреждения, вЬЦаеТ

доверенности на право цредставителъства от имени Учрежления, издает приказы
и распоряжения, дает поруIения и yказания, обязателъные для исполнениrI всеми

работниками УчреждениrI.
6.б.4. В соответствии с заксЕодательством Российской Федерации

устанавливает и обеспечивает собшодение порядка защиты свеДеНИЙ,

составJIяющих сrryжебную и иIryю, охранrIемую законом, тйлry; общих
требований при обработке персонаJIъных даннъD( работников и гаРаНТИИ

их защиты.
6.6.5.Обеспечивает собJIюдение законности в деятельности УЧРеЖДеНИЯ,

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурЕых
п сдразделений Учреждения.

6.6.6. ГIланирует и организует работу Учреждеrшая.
6.6.7. Оргаrпазует рабоry по подготовке Учреждения к лицензированию,

по проведению выборов в органы управJIения Учреждения.
6.6.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодателъством

Российской Федерации.
6.1. Щпректор обязан:
6.'7.I. Обеспечиватъ выполЕение гос}царственного задания в полном

объеме.
6.'1.2. Обеспечивать постоянЕую рабоry по повышению качества

предоставJuIемых Учреждением услуг (выполняемъIх работ).
6.'I.3. обеспечивать составление и выполнение в поJIном объеме плана

финансово-хозяйственной деятельности УчреждеЕия в соответствии с порядком,

оцределенным Учредителем.
6."7.4. обеспечивать составление отчета о результатах деятелъности
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Учреждения и об использоваЕии закрепленЕого за iIим Еа праве оперативного

управления имущества в соответствии с требованилли, устzrновJIенными
Учредителем.

б.7.5. Обеспечивать целевое и рациональное использование средств
Учреждения, в том числе субслtмй, предоставJuIемьгх Учреждению из бюджета
города Москвы на финансовое обеспечение выполнения государственноIо
задаIмя; субсuдпй, предоставJuIемых Учреждению из бюджета города Москвы
На цели,
не связанные с финансовьтм обеспечением выполнениrI государственЕого задаЕиrI;

соблюдение финансовой дисциплины в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6.7.6. Обеспечивать исполнеЕие Учреждением договорных обязательств.
6.'l.'7.He допускать возникновенIlrI просроченной кредиторской

задоJDкенности Учреждеrмя.
6.7.8. обеспеtIивать сохранность, рациональное использование и {уIцества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
б.7.9. Обеспечивать своевременн}.ю выплату заработной платы работникам

Учреждения, принимать необходимьiе меры по повышению размера заработной
платы работrrикам Учреждения.

б.7.10. Согласовывать с Учредителем в сл)п{ЕuIх и в порядке, установленЕом
федеральными законами и закон€tми города Москвы, нормативными правовыми
актами Правительства Москвы, правовыми актами Учредителя, ЕастояшIим
Уставом, распоряжение недвижимым иtvг)alдеством и особо ценным движимым
имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владениJI и (или) IIользованиJI в отЕошеции государственного а[ущества,
закрепленЕого за УчреждеЕием на праве оперативного управлениrI, а таюке
осуществлять его списание.

6.7.11. Согласовывать с Учредителем в порядке, им устаЕовленном,
совершение Уlреждением крупЕьж сделок.

6.'l ,12. Соrласовывать с Учредителем совершеЕие сделок с )частием
Учреждеrмя, в совершении KoTopbD( имеется змнтересованЕость.

б.7.1З. Согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, устаЕовлеЕIrом
федеральrrыми законами, закопаNtи города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, настоящим Уставом, вЕесение государствеяным
учреждением города Москвы денежfiьIх средств (если иное не устаЕовлеЕо
условиJIмИ их предоставления), иного имуществq за исключеЕием особо ценного
движимого имуществц а также недвижимого имущества, в уставный
(складо.*rый) капитал хозяйственных обществ или передачу им тzжого имущества
иным образом в качестве их rIредителя или rIастника.

6.7.14. СогласовыватЬ с Учредителем формируемые и }"тверждаемые
Учреждением перечни rrпатньIх работ (усrryг), отЕосяIщшся к основным вйдам

деятельностИ, выполЕяемьrх (оказываемьu<) сверх установленного
государствеIrЕого задаЕиrI, а таюке в слуluшх, определенных федеральньтми
закон€lми, в пределах установленного rосударствеIrЕого заданиrI.
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6.7.L5.Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные рабоТЫ
(услуги), относящиеся к основным видам деятельЕости Учреждения,
выпоJIIUIемые (оказываемые) сверх установленного государственного задания,

а также В cJýлaJD(, оцределеш{ьж федеральными законitми, в пределах

устztновлеЕного государственного задания.
6.'7.L6. Согласовывать с Учредителем цены (тарифы) Еа IIiIатнЫе РабОТЫ

(услуш), не относflIц{еся к основным вид€lN{ деятельности Учреждения.
6.'7.|'7. Согласовывать с Учредителем в слуI€Lях и в цорядке, устаноВЛеННОМ

федерагrьными законами, законами города Москвы, правовымИ аКТ€ltvIИ

Правительства Москвы, Уставомо создаЕие и ликвидацшо филиалов, ОТЩРЫТИе

и заIФытие цредставителъств Учреждения.
6."1.1,8. Обеспечивать расцрытие информации об Учреждении,

его деятельности и заIq)епленном за ним имуществе в сооТВеТСТВИИ

с требованиями законодательства Российской ФедераIц{и.
6.7 .19.Обеспечивать собшодение требований законодательства РоссИЙСКОЙ

Федерациивчастиустацовпения ограниченийназанятие трудовоЙ деятельНОСТЬЮ
по отIIошению отдеJБньrх категорd работtlиков УgреждениJI.

6.7.20. Обеспечивать собmодение в Учреждении Правил внутреННеГО

трудового распорядка.
6.'7.2|.Обеспечивать знание и соб.rrодение работникаlrtи УчрежДеНИЯ

и JIицами, прохомщими спортивýую подютовку, требоваrлаЙ охРfiIЫ ТРУДа

и техники безопасности; требований законодателъства Российской ФедераЦИИ

по защите N(изни и здоровья работников и лиц, проходяIIцD( спортИВНУЮ

подготовку в Учреждении.
6.1.22. Проходатъ аттестацию в порядке, установленном федералЬНЫМИ

законами, нормативными цравовыми актами города Москвы и УчреДаТеЛеМ.

6.,7.z3.обеспечивать напиrме мобилизационньD( мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне.

6.7.Z4. Обеспечивать создаLтие и ведение офитшального сайта УчРежДеНИЯ

в информационЕо-телекоммуникациоrrной сети <<LkIтернет>>, а таюке

актуаJIизацию информации, р€вмещаемой на дашIом сайте, не реже од{ого ра:}а

в десять дней.
6.,1.25. Согласовыватъ с Учредителем н€вначение на доJDкности

заh{естителей руководителя Учреждения, заведдощих и заrvrестителей

заведующиХ объектарtИ сцорта, входяцtrими в структуру Учреждения,
специ€лJIистов кадровой сrryжбьт УчрежденuIяи глzrвЕого бухгалтера Учреждения.

6.,7.26. обеспечивать реаJIизацию мер по обеспеченшо безопасностrа

деятелъности УчреждениrI, В том числе по проТивопожарной безопасности.

6j.27.Въшолrrять иные обязанности, уст€lновленные федератlьными
закон€l1чIИ, закоЕаМи и иными нормативными гIравовыми аIýами города Мосlвы,
Уставом У,чреждеЕия, решениями Учредителя.

6.8. Щиректор несет ответственЕость за жизнь и здоровье лиIL проходяцп{х

спортивЕую подгОтовку,иработников УчреждениjI во Bpellm цроцесса спортивнои

подготовки.
6.9. Щдректор Учреждения несет перед УчреждеЕием ответственностъ
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в размере убытков, приtlиненньпс Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

YII. ОРГАНЫ УIIРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖШНИЯ

7.1. Органап,Iи упр€}вления Учреждения явJuIются Тренерский совет,
попечительский совет.

7.2.Тренерский совет является постоянно действующим органом
управленшI Учреждения, созданным для рассмотрения вопросов, связанньIх
с организацией и осуществлеЕием спортивной подготовки.

7.2.L. Тренерский совет создается на неопределенньй срск и действует
на основании положения о Тренерском совете.

'7.2.2. Положение 0 Тренерском совете принимается общим собранием
работников УчреждениrI и угверждается директором УчреждениrI.

'7.2.3. Членами Тренерского совета явJuIются тренеры Учреждения,
а также иные работники Учреждениrtr, чья деятельность непосредственIIо связаЕа
с организацией и осуществлением процесса спортивной подготовки.

Тренерский совет возглавJuIет заместитель директора Учреждения,
курируIощий вогrросы спортивной подготовки.

7 .2.4. Тренерский совет:
1) разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта;
2) рассматривает вопросы зачисления, перевода на последующий этап

спортивIlой подготовки, отIIисления спортсменов из Учреждения;
3) формирует комиссию по приему тестовъIх испытаний, контролъньiх

и контрольно-перевод{ых нормативов у спортсменов;
4) формирует расIти сатт*lе тренировочньIх занятий Учреждения ;

5) формирует Календарный план физкульryрных, спортивньD( и массовых
спортивIIо-зрелищнъж мероприятий Учреждения;

6) формирует составы оборньuс команд Учреждения дjul участия
в офшtиалъных спортивньD( соревнованиrгх и тренировочньrх сборах;

7) формирует списки спортсменов дjul участия в оздоровителъной
кампании;

8) решает вопросы присвоения спортивньiх разрядов и спортивньrх званий
спортсменаirл Учреждения;

9) рассматривает вопросы приобретения и распределения спортиВЕОГо
инвентаря и оборудования;

10) решает иные вопросы, определенные положением о Тренерском совете.
1.2.5. Тренерский совет в полном cocт€lвe собирается не реже одного раза

в кварт.tл. Щля рассмотрениli текущих воIIросов могут созываться ТренерСКИе
советы по видам спорта.

7.2.6. Решения Тренерского совета по вопросаN,I, вхомщим
в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствуIот не менее

поповины его членов. Решения прикимаются ггростым большинством голосов
и оформПяютсЯ в форме шротоколов. При равенстве голосов голос цредседатеJш
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Тренерского совета явJuIется решающим.
7.3. Попечителъский совет является постоянно действующим органом

управления Учреждения, который создается в целл( содействия привлечению
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и ра:!вития Учреждения.

'l.З.I. Попечительский совет создается в составе '| человек. Состав
Попечительского совета формируется из гIредставителей Учредителя,
представителей общественности, в том числе лиц, имеющlD( заслуги
и достижения в области физической культуры и спорта.

В состав Попечительского совета моryт входить предстЕlвители иных
государственнъD( органов, работники Учр ежд е:нr.ztя.

Персона-пьный состав Попечителъского совота согласовывается
Учредителем
и утверждается решением общего собрания работников Учреждения отдельно
по каждому из кандидатов. Решение принимаетсяпростым большинством голосов
от общего числа голосов работников УчрежлениrI, присугствующих на общем
собракии.

Щиректор Учреждения и его заместители не моryт быть чпенами
Попечительского совета. 

'Щиректор 
Учреждения yIacTByeT в заседаниях

Попечительского совета с правом совещателъного голоса.
7.З.2. Членами Попе.rительского совета не моryт быть лица, имеющие

неснятую или непогашенную судимостъ.
Учреждение не вправе выппачиватъ членам Попечительского совета

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
Члены Попечительского совета могут пользоватъся услугами УчреждениrI

только на равных усповиrtх с другими гражданами.
7.3.З. Полномоч}lrl члена Попечительского совета моryt быть црекращены

досрочно:
1) по просъбе члена Попечительского совета;
2) в случае невозможности исполнения tшеном Попечительского совета

своих обязанностей по состоянию здоровья;
3) в слrIае привлечения Iшена Попечитедьского совета к уголовной

ответственности.
Вакантные места, образовавшIиеся в Попечительском совете в связи

со смертью или досрочным прекращеIlием полномочий его членов, замещаются
на оставшийся срок полномочий Попечительского совета.

7 .3.4. Председатель Попечительского совета избирает ся на срок полномочиЙ
Попечителъского совета членами Попечителъского совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Попечителъского совета.

Представителъ работников Учреждеrлля не может быть избран
председателем Попечителъского совета.

Попечительский совет в любоs время вправе переизбрать сВоеГо
председатеJUi.

7.3.5. Председатель Попечительского совета организует РабОТУ
Попечителъского совета, созывает его заседания" председательсТВУеТ
на них и организует ведение протокола.
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В отсутствие председателя Попечительского совета его функции
ос)дцествJuIет старший по возрасту член Попечителъского совета, за искJIючением
представитеJuI работников Учреждения.

'l.З.6. Попечительский совет действует на основании положения
о Попечительском совете, которое утверждается общим собранием 1шенов
Попечительского совета Учреждения.

7 .3.7 . Попечителъский совет:
1) содействует привлечению внебюджетных средств дJuI обеспечения

деятельности и рrlзвитиrl Учреждения;
2) со действует улу{шению услов ий тру да работников Учреждения ;

3) содействует ул}чшению организации спортивной подготовки;
4) содействует угуrшению матери€Lльно - техниIIеской базы Учреждения,

благоустройству его помещенпй и территории;
5) решает иные воЕросы, отнесенные к компетенции Попечителъского

совета положением о Попечительском совете.
7.З.8. Попечительский совет не вцраве вмеIIIиватъся в деятельностъ

Учрежде нrlя за пределами предоставленньD( ему полномочий.
Решения Попечительского совета по вопросам вне его компетеЕции носят

рекомендательный и консультативный характер.
1.З.9. Попечительский совет в полном составе собирается не реже одного

р€ва в квартал.
7.3.10. Решения ПопечительскOго совета по вопросам, входящим

в его компетенцию, правOмочны, если Еа заседании присуrствуют не меЕее
половины его членов.

Решения принимаются простьiм большинством голосов и оформляются
в форме протоколов. При равенстве голосов гоJIOс председателя Попечительского
совета явJI,Iется решающим.

'7.4. Помимо органов уцравлениrI, yK.хlaHHbD( в пункте 7.| настоящего
Устава, в rIреждении может быть создан Родительокий комитет.

Положение о Родительском комитете принимается общим собранием
членов Родительского комитета Учреждения.

VIII. ПРИЕМ В УЧРЕЖШНИЕ

8.1. Прием в Учреждение осуществJuIется в соответствии с показатеJuIми

утвержденногс Учредителем государственного заданшI.
Учреждение вгIраве осуществJuIть шрием лиц дJuI шрохождениrI спортивной

подютовки сверх угвержденного государствеЕного зад€lния дJUI прохождениrI
спортивной подготовки на Iшатной основе на основании договоров, закJIючаемых
Учреждением с заказчикaми таких успуг в соответствии с требованияNIи
законодателъства Российской Федеращии.

8.2. Мишмальный возраст лиц дjIя зачислениrI на этапы спортивной
подготовки и миЕимаJIьное количество JIиц, цроходяших спортивную подготовкУ
в группa>( Еа этапu}х спортивной Еодготовки, устанu}вjlивается федералънымИ
стандартами спортивной подготовки по видЕtм спорта.
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8.3. С шiформаIшей о требованиях к минималЬНО}чI)i возрасту

дJUI зачисления " 
У"рa*деЕие, о порядке зачислетl1ия в Учреждение на этап

нача.JIьной подготовки первого года подготовки можко ознакомиться:

1) непосредственно в Учреждении;
2,) на официа.гrьном сайте Учрех<дения в информациоЕно-

телекоммуникационкой сети <<Интернот>>;

3) на Портале государственIIых и Iч;униципЕLлы{ьIх услуг (фу"кц"И) города

Москвы в информационно-телsкоммуникационной сети <<Интернет>>,

8.4. Подача заrIвJIений на этап начальной подготовки первого года подютовки

может бьrгь цроизведена через Портал государственных и. муниrипаJiъньD( услуг
(функций) города Москвы в информационно-телекомrуrуfiикаIs{оЕной сети

..йтернет>> гýдем запоJIнеЕи;I элекц)онноrо з€UIвJIениII, а таIQке непосредствеЕно

в Уgреждении.
8.5. Прием змвпетuай через Портал осуществjIяется IФуглосуточно. Подача

завлешЙ череЗ ПортаЛ доступна ToJъKo зарегистр}Iрованным Еа Портале

пользоватеJим.
8.6. Прием заявлеr*rй непосредственно В Учреждении осуществляется

в соответствии с графиком работы Учреждения.
8.7.ОчеРедностЪ рассмотрениrI заrIвлениrI и документов, необходимьгх

дJUI приема в Учреждение, осущестВJUIется в порядке lD( поступления,

8.8. Подача заявлешлй на этап ýачzшьной подготовки второго и после.пуюшшх

годов ýодготовки, тренировочный этап (этап спорТиВIIОй СПеЦИаJ:{ЦЗаЦИИ), ЭТаП

совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного

мастерства осуществJUIется непосредственно в Учреждении.

Ъ.g. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинскрD(

противоIIо**чrЙ для занятий выбранным видом спорта, прошедтпие отбор

в соответствии с норматив€tIчIи оОщ.й физической и специ€шьной физической

подготовки, установпенными fiрограммами спортивной подготовки,

разработанными на основЕIнии требований федер€lJIъ!{ьгх стандартов спортивной

IIодготовки IIо видам спорта.
8.10. Зачисление ; Учреждение производится по результатам отбора

приказоМ Учреждения на основании закJIюченного договора о прохождении

arrорr""rоЙ подготовки в порядке очередности пocTyIUIeH}UI заявлений,

8.11 основапиями дJUI отказа в приеме в Учреждение явJUIются:

1) отсутствие мест в Учрежденииi
2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятии

выбранным видом спорта;
3) отрицательные результаты отбора,

B.tz. Порядок приема лиц в Учреждение устанЕIвливается Учредителем,

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИIIАО
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИ,I

9.1. Учреждение может бытъ реорганизовано в порядке, предусмотренном

федерагьными законами, закоЕаI\4и города Москвы, цравовыми актами
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Правительства Москвы, или по решению суда.
9.2. IчIзмененИе типа Учреждения осуществJUIется в порядке, установленном

федеральньтми законzll\.{и и законодательством города Москвы.
9.З. Принятие решеЕия о ликвидациИ и проведение ликвидации Учреждения

осуществляются в порядке, установленЕом Правительством Москвы,
9.4. ЛIмущество Учреждения, оставшееся после удовлетворешUI требовавий

кредиторов, а TllIt)Ke им)rщество, на которое в соответствии с федеральяыми
закона}fи не может бьrгь обращено взыскание по обязательствам

учреждения, передается ликвидационной комиссией в кztзну города Москвы,

Х. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕЕIДi В УСТАВ

10.1. Устав, а таюке вносимые в Еего изменениJI утверждаются правовым

актом Учредrtтеля.
10.2. Устав, а также вносимые в него изменеFIиII подлежат государствеIшои

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.


