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I. Общие положения
1.1. «Детско-юношеская спортивная школа» создана на основании решения
Исполнительного Комитета Белоярского Совета Депутатов Трудящихся № 228 от 15
июля 1970 года.
С 1994 года Детско-юношеская спортивная школа являлась структурным
подразделением Белоярского районного отдела образования на правах отделения и
осуществляла образовательную деятельность на основании Положения о
Детско-юношеской спортивной школе Белоярского районного отдела образования,
утвержденного приказом заведующей районного отдела образования от 22 августа
1994 года № 111.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» является правопреемником структурного
подразделения районного отдела образования Детско-юношеской спортивной
школы и осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного
приказом исполняющей обязанности заведующей отдела образования МО
Белоярский район № 100 от 03.10.2002 года.
На основании приказа № 85 от 15.03.2012 года Начальника Управления образования
Администрации Белоярского городского округа муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа» переименована в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
переименована
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее –
ДЮСШ).
1.2. ДЮСШ является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной своей целью деятельности.
1.3. Полное официальное наименование ДЮСШ - Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа». Сокращенное название: МБОУ ДО ДЮСШ.
1.4. Учредителем и собственником имущества ДЮСШ является муниципальное
образование Белоярский городской округ. Функции и полномочия Учредителя в
отношении ДЮСШ осуществляет Управление образования Администрации
Белоярского городского округа (далее – Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 624030, Свердловская область, р.п. Белоярский,
ул. Ленина,263.
Собственником имущества ДЮСШ является муниципальное образование
Белоярский городской округ. Полномочия собственника муниципального
имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Белоярского городского округа (далее – Собственник).
1.5. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством
Свердловской области, нормативными актами Белоярского городского округа и
настоящим Уставом.
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1.6. ДЮСШ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
обособленное имущество, лицевые счета, открытые в установленном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Свердловской области в Финансово-бюджетном управлении Администрации
Белоярского городского округа, имеет печать со своим официальным
наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7. ДЮСШ приобретает от своего имени имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ДЮСШ обладает на праве оперативного управления находящимся в муниципальной
собственности Белоярского городского округа обособленным имуществом.
1.8. ДЮСШ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ДЮСШ собственником этого имущества или приобретенного ДЮСШ за счет
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам ДЮСШ.
1.9. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.10. Тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования.
1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая ДЮСШ, подлежит
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.11. Юридический адрес:
624030, Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 1.
Фактические адреса:
624030, Свердловская область, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 1.
624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
пер. Школьный, 1а.
624030, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
ул. Центральная, 1.
624033, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Молодежная,
42 а.
624031, Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,
ул. Машинистов, 5 а.
1.12. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем,
которые действуют на основании Положений, утвержденных директором ДЮСШ.
1.13. На момент государственной регистрации настоящего Устава ДЮСШ имеет
следующие филиалы:
- Кочневский филиал, расположенный по адресу: 624038, Свердловская область,
Белоярский район, с. Кочневское, ул. Ударников, 5;7;
- Белореченский филиал, расположенный по адресу: 624048, Свердловская область,
Белоярский район, п. Белореченский, ул. Уральская, 7а;
- Совхозный филиал, расположенный по адресу: 624046, Свердловская область,
Белоярский район, п. Совхозный, ул. Первомайская, 4 б;
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-

Студенческий филиал, расположенный по адресу: 624037, Свердловская область,
Белоярский район, п. Студенческий, ул. Лесная, 5;
Камышевский филиал, расположенный по адресу: 624045, Свердловская область,
Белоярский район, с. Камышево, ул. Школьная, 19;
Косулинский филиал, расположенный по адресу: 624055, Свердловская область,
Белоярский район, с. Косулино, ул. Ленина, 80 а;
Большебрусянский филиал, расположенный по адресу: 624042, Свердловская
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Школьная, 1;
Бруснятский филиал, расположенный по адресу: 624051, Свердловская область,
Белоярский район, с. Бруснятское, ул. Советская, 33;
Логиновский филиал, расположенный по адресу: 624043, Свердловская область,
Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 Марта, 56;
Белоярский филиал, расположенный по адресу: 624056, Свердловская область,
Белоярский район, п.Гагарский;
Черноусовский филиал, расположенный по адресу: 624044, Свердловская
область, Белоярский район, с. Черноусово, ул. Школьная, 80 а;
Некрасовский филиал, расположенный по адресу: 624034, Свердловская область,
Белоярский район, с. Некрасово, ул. Алексеевская, 34.

II. Предмет, цели и виды деятельности, типы и виды реализуемых
образовательных программ
2.1. Предметом деятельности ДЮСШ является оказание услуг в сфере образования.
2.2. Цель деятельности ДЮСШ: образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
организация их свободного времени.
2.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
2.4. ДЮСШ осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых
физкультурно-спортивной направленности по видам спорта представленных в
Таблице №1;
- оказание услуг по организации отдыха детей в каникулярное время;
- организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере физической
культуры и спорта.
- участие в турнирах и соревнованиях областного, межрегионального,
Всероссийского и Международного уровня.
Таблица №1
№
Минимальн Срок
п/п Вид спорта
Направленность
ый
реализации
возраст
программы
зачисления
1
Баскетбол
Физкультурно-спортивная 8 лет
10 лет
2
Бокс
Физкультурно-спортивная 10 лет
8 лет
3
Волейбол
Физкультурно-спортивная 9 лет
9 лет
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Гандбол
Дзюдо
Лыжные Гонки
Легкая Атлетика
Лапта
Пауэрлифтинг
Рукопашный Бой
Мини-футбол
Спортивная
аэробика
Самбо
Тяжелая атлетика
Тхэквондо (ВТФ)
Настольный теннис
Кикбоксинг
Хоккей
Футбол

Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная

9 лет
10 лет
9 лет
9 лет
9 лет
10 лет
10 лет
8 лет
10 лет

9 лет
8 лет
9 лет
9 лет
9 лет
8 лет
8 лет
10 лет
8 лет

Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная
Физкультурно-спортивная

10 лет
10 лет
10 лет
7 лет
10 лет
9 лет
8 лет

8 лет
8 лет
8 лет
11 лет
8 лет
9 лет
10 лет

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4. основными видами деятельности
ДЮСШ выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем.
2.6.
ДЮСШ вправе выполнять работы сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным п. 2.4. настоящего Устава, в целях
указанных в п. 2.2. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. ДЮСШ вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие доход), не
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано. Доход от дополнительных платных образовательных и
иных приносящих доход деятельности услуг используется ДЮСШ в соответствии с
уставными целями.
2.8. ДЮСШ может оказывать на договорной основе населению, предприятиям и
иным другим организациям дополнительные платные образовательные и иные
приносящие доход деятельности услуги (далее – платные услуги).
2.9. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на
выполнение муниципального задания.
2.10. Перечень платных услуг:
- занятия в спортивно-оздоровительных группах с потребителями;
- организация и проведение соревнований различного уровня,
спортивно-массовых мероприятий;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования.
2.11. Порядок и условия предоставления платных услуг устанавливаются
Положением о платных услугах.
2.12. Доходы, полученные от оказания платных услуг, подлежат отражению в
доходах бюджета Белоярского городского округа, учитываются на лицевом счете
прочих доходов и расходов ДЮСШ открытом в Финансово-бюджетном управлении
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Администрации Белоярского городского округа и расходуются в соответствии со
сметой расходов.
2.13. Привлечение ДЮСШ дополнительных средств не влечет за собой снижение
финансирования из бюджета.
2.14. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться ДЮСШ после получения соответствующей
лицензии. ДЮСШ не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход,
оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.
2.15. Доходы, полученные ДЮСШ от платных услуг, поступают в самостоятельное
распоряжение ДЮСШ. Имущество, приобретенное ДЮСШ за счет средств,
полученных от
платных услуг, учитывается обособленно и поступает в
самостоятельное распоряжение ДЮСШ в соответствии с законодательством РФ.
III. Основные характеристики организации образовательного процесса
3.1. Обучение в ДЮСШ ведется на русском языке.
3.2. Организация образовательного процесса в ДЮСШ осуществляется в
соответствии с общеобразовательными программами и расписанием занятий.
3.3. Организация образовательного процесса в ДЮСШ строится с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с образовательной
программой и годовым календарным учебным графиком ДЮСШ, разрабатываемыми
учреждением самостоятельно.
3.4. Содержание дополнительного образования в ДЮСШ определяется
общеобразовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми
учреждением самостоятельно на основе примерных программ по виду спорта,
рекомендованных государственными и региональными органами управления
образованием, а также авторскими программами, утвержденными в установленном
порядке.
3.5. ДЮСШ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
3.6. ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами
многолетней спортивной подготовки.
3.7. Этапы многолетней спортивной подготовки включают следующие
задачи:
а) на спортивно-оздоровительном этапе:
- расширение двигательных возможностей обучающихся;
- стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с
основами технических навыков в избранном виде спорта;
- формирование широкого круга двигательных умений (в том числе
выбранного вида спорта);
- формирование интереса к занятиям спортом;
- овладение теоретическими основами физической культуры и навыками
самоконтроля.
б) на этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- обучение основам техники двигательных действий выбранного вида
спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья.
VI

в) на учебно-тренировочном этапе:
- формирование разносторонней общей и специальной физической,
технико-тактической подготовленности, соответствующих специфике вида спорта;
- формирование и совершенствование навыков соревновательной
деятельности;
общая и специальная психологическая подготовка;
укрепление здоровья.
3.8 При приеме детей в ДЮСШ предоставляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора ДЮСШ;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься спортом;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Прием заявлений для поступления в ДЮСШ осуществляется в течение
календарного года.
3.9. При приеме ДЮСШ обязана ознакомить обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с учебно-програмной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
3.10. Минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в соответствии
с СанПиН.
3.11. Порядок зачисления обучающихся в ДЮСШ, перевод из одной группы в другую
определяется непосредственно ДЮСШ и оформляется приказом директора ДЮСШ.
3.12. Продолжительность обучения на этапах подготовки определяется
образовательной программой и составляет:
№
1.
2.
3.

Этап подготовки
Спортивно-оздоровительный
Начальной подготовки
Учебно-тренировочный

Продолжительность
Весь период
до 3 лет
до 5 лет

3.13. Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в
спортивную школу обучающихся, так из обучающихся не имеющих по каким-либо
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но
желающих заниматься избранным видом спорта.
3.14. На этап начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься спортом,
не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта
минимальном возрасте в соответствии с СанПиН. При невозможности зачисления в
группы начальной подготовки всех желающих, рекомендуется производить отбор по
результатам сдачи контрольных нормативов. Порядок проведения отбора
устанавливается ДЮСШ и доводится до сведения общественности.
3.15. На учебно-тренировочный этап, зачисляются только практически здоровые
обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки
не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке, установленных учебными
программами.
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3.16. ДЮСШ самостоятельно в выборе формы, порядка и периодичности сдачи
контрольных нормативов обучающимися:
- контрольные нормативы по общей физической подготовке принимаются 2
раза в год (октябрь, май);
- контрольные нормативы по специальной физической
подготовке
принимаются 1 раз в год, в зависимости от вида спорта.
3.17. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения решается
Педагогическим советом ДЮСШ по результатам сдачи контрольных нормативов и
оформляется приказом директора ДЮСШ.
3.18. Обучающимся, не выполнивших предъявляемые требования, предоставляется
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в
спортивно-оздоровительных группах.
3.19. Обучающийся может быть отчислен на основании заявления родителей
(законных представителей) в случаях:
1)
личного желания обучающегося и его родителей (законных
представителей);
2)
перехода в другое образовательное учреждение дополнительного
образования;
3)
ухудшения здоровья на основании медицинского заключения;
4)
полного освоения образовательных программ.
3.20. За совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего Устава
обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть отчислены из
учреждения.
3.21. Отчисление обучающегося из ДЮСШ применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ДЮСШ
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников ДЮСШ, а также нормальное функционирование учреждения.
3.22. Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально
могло повлечь за собой последствия в виде причинения значительного
материального ущерба имуществу ДЮСШ, жизни и здоровья обучающихся, задевает
честь и достоинство сотрудников ДЮСШ, дезорганизует работу ДЮСШ как
образовательного учреждения.
3.23. Решение об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренным
пунктом 3.18. настоящего Устава, принимается директором ДЮСШ и оформляется
приказом.
3.24. Решение об отчислении обучающихся по основаниям, предусмотренными
пунктами 3.19, 3.20 настоящего Устава, принимается Педагогическим советом
ДЮСШ с учетом мнения его родителей (законных представителей) и оформляется
приказом директора.
3.25. Образовательный процесс осуществляется на основе утвержденного
директором учебного плана, разрабатываемого ДЮСШ самостоятельно в
соответствии с общеобразовательными программами по видам спорта, и
регламентируется расписанием занятий, календарным учебным графиком,
утвержденным директором.
3.26. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяется с учетом санитарно-эпидемиологических норм и правил и в
соответствии с образовательной программой.
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Этап подготовки

Спортивнооздоровителые
группы
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
этап

Период
обучения

весь период
первый год
второй год
третий год
первый год
второй год
третий год
четвертый год
пятый год

Минимальная
наполняемость
групп (чел.)

12

12
12
12
10
10
10
10
10

Максимальный
количественный
состав группы
(чел.)
30

30
30
30
20
16
16
16
16

Максимальный
объем учебнотренировочной
нагрузки
(час/неделю)
до 6

6
9
9
12
12
18
18
18

3.27. Основными формами образовательного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам
подготовки, тестирование, участие в соревнованиях и матчевых встречах,
учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика.
3.28. ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение календарного года.
3.29. Учебный год в ДЮСШ начинается с 15 сентября и может составлять до 46
календарных недель. В летнее время, во время каникул может быть организована
работа лагеря дневного пребывания, а также может быть организована
спортивно-массовая работа, могут проводиться учебно-тренировочные сборы,
туристические походы, спортивные соревнования и различные познавательные и
досуговые мероприятия, в том числе и выездные, работа по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха.
3.30. Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной
направленности и начальной подготовки не должна превышать двух академических
часов, в учебно-тренировочных группах - трех академических часов.
Продолжительность одного академического часа для обучающихся - 40 минут.
Продолжительность перерыва между учебными занятиями составляет 10 минут.
3.31. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение методов
физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.32. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляет учреждение здравоохранения.
ДЮСШ обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности. В случае непредоставления ДЮСШ помещений с соответствующими
условиями для работы медицинских работников или отсутствия у медицинской
организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту нахождения
помещений
ДЮСШ
допускается
оказание
медицинской
помощи
несовершеннолетним, в период их обучения, в помещениях медицинской
организации.
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3.33. Ответственность должностных лиц за
жизнь и состояние здоровья
обучающихся определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.34. ДЮСШ взаимодействует в своей работе с учреждениями образования всех
типов, с учреждениями культуры и спорта, предприятиями и организациями на
договорной основе.
3.34.1. Оказывает Учреждениям, указанным в пункте 3.34 настоящего Устава
организационно-методическую помощь в развитии физической культуры и спорта;
3.34.2. Принимает участие в организации
и проведении
массовых
и
оздоровительных мероприятий (соревнований, слетов, конкурсов, экскурсий);
3.34.3. Предъявляет общественности результаты деятельности ДЮСШ через
следующие формы:
- презентации образовательных программ и программы развития;
- размещения материалов на сайте Учредителя;
- публикации информации о ДЮСШ в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- дни открытых дверей;
- соревнования разного уровня.
IV. Участники образовательного процесса
4.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся, педагогические работники.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в ДЮСШ
определяются настоящим Уставом и предусмотренными им локальными актами,
Законом Российской Федерации от от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании",
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области.
4.3. Обучающиеся в ДЮСШ имеют право:
1)
на получение дополнительного образования;
2)
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности;
3)
свободу совести, вероисповедания, получения информации;
4)
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5)
перевод в другое образовательное учреждение дополнительного
образования;
6)
получение дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
7)
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
8)
участие в управлении ДЮСШ через ученические общественные
организации;
9)
знакомиться с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с учебно-програмной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
10)
на иные права, установленные законодательством Российской
Федерации.
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4.4. Обучающиеся обязаны:
1) выполнять настоящий Устав ДЮСШ, выполнять требования работников
ДЮСШ по соблюдению правил внутреннего распорядка;
2) соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия
согласно расписанию и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом;
3) соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены,
пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ;
5) бережно относиться к имуществу ДЮСШ;
6) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
1) защищать законные права и интересы обучающихся;
2) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
3) знакомиться с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с учебно-програмной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
4) принимать участие в управлении ДЮСШ;
5) на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других
сотрудников ДЮСШ;
4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:
1). Выполнять настоящий Устав и требования локальных нормативных актов
ДЮСШ в части, относящейся к их правам и обязанностям;
2) Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный ДЮСШ их
детьми в порядке, установленном законодательством РФ;
3) Достоверно и полно информировать о состоянии здоровья обучающегося;
4.7. К работникам ДЮСШ относятся руководящие и педагогические работники,
учебно-вспомогательный и иной персонал.
4.8. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
1)
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2)
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
3)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
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4)
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
5)
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Размер, порядок и условия оплаты труда работников ДЮСШ устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера
являются обязательными для включения в трудовой договор.
4.9. Работники ДЮСШ имеют право:
1) участвовать в управлении ДЮСШ в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
2) обоснованный выбор учебных программ, средств, форм и методов
обучения, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся,
обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; творческое
проявление педагогической инициативы;
3) получать необходимое организационное, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
бесплатно пользоваться информационными ресурсами, учебно-методическими и
другими услугами в соответствии с коллективным договором;
4) выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по дополнительному
договору, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) аттестоваться на добровольной основе на соответствующую категорию и
получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
6) на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, коллег;
7) на меры социальной поддержки, установленные действующим
законодательством;
8) на защиту профессиональной чести и достоинства.
4.10. Работники ДЮСШ обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудового
распорядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитарногигиенического режима учреждения;
2)
качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах,
квалификационных характеристиках и других нормативных правовых актах;
3)
выполнять приказы и распоряжения директора, решения органов
управления ДЮСШ.
4) проходить не реже чем один раз в три года повышение квалификации в
соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
5) строго следовать нормам профессиональной этики;
6) соблюдать правила ведения учебной документации;
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7) обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме в
соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса,
качественное освоение обучающимися образовательных программ;
8) проходить периодические бесплатные периодические медицинские
осмотры;
9) при отсутствии квалификационной категории проходить обязательную
аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
V. Права и обязанности ДЮСШ
5.1. ДЮСШ имеет права и обязанности в соответствии с целями и видами
своей деятельности, определенными настоящим Уставом, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации и Свердловской области.
5.2. ДЮСШ строит свои отношения с другими организациями и гражданами
во всех сферах хозяйственной и профессиональной деятельности на основе
договоров. В своей деятельности ДЮСШ учитывает интересы потребителей, их
требования к качеству выполнения работ и оказания услуг. ДЮСШ свободно в
выборе формы и предмета договоров и обязательств, любых других хозяйственных
взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству, Уставу и
решению Учредителя о закреплении за ДЮСШ имущества на праве оперативного
управления.
5.3. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, ДЮСШ получает с момента выдачи ему
лицензии.
5.4. ДЮСШ самостоятельна в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом.
5.5. К компетенции ДЮСШ относятся:
1)
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с действующими нормами и
требованиями и в пределах имеющихся в распоряжении финансовых средств.
2)
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных
средств;
3)
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4)
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
5)
использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий;
6)
разработка и утверждение образовательных программ и учебных
планов;
7)
разработка и утверждение рабочих программ;
8)
содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
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осуществляемой в ДЮСШ и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
9)
установление структуры управления деятельностью ДЮСШ, штатного
расписания, распределение должностных обязанностей;
10)
установление заработной платы работников ДЮСШ, в том числе
стимулирующих и компенсационных выплат, порядка и размеров их премирования;
11)
разработка и принятие Устава коллективом ДЮСШ для внесения его
на утверждение;
12)
разработка и принятие правил внутреннего распорядка ДЮСШ, иных
локальных актов;
13)
прием обучающихся в ДЮСШ;
14)
самостоятельное осуществление образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом и лицензией;
16)
создание в ДЮСШ необходимых условий для организации
медицинского обслуживания, контроль данной деятельности в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников ДЮСШ;
17)
содействие деятельности педагогических организаций (объединений)
и методических объединений;
18)
обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга
качества образования в ДЮСШ;
19)
обеспечение создания и ведения официального сайта ДЮСШ в сети
«Интернет»;
20)
осуществление
иной
деятельности,
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уставом ДЮСШ;
21)
обеспечение реализации целей, предмета, функций, определенных
настоящим Уставом;
22)
обеспечение безопасных условий труда и охраны труда для своих
работников и несение ответственности в установленном порядке за ущерб,
причиненный их здоровью и трудоспособности;
23)
обеспечение сохранности, целевого и эффективного использования
имущества и бюджетных средств;
24)
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития ДЮСШ, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
25) обеспечивать сохранность документов (финансово-хозяйственных,
управленческих, по личному составу).
26) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.6. ДЮСШ имеет право:
1) приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых средств, в соответствии с действующим
законодательством;
2) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по
согласованию с Учредителем;
4) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о
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результатах деятельности Учредителю и в иные организации в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;
5) в пределах фонда оплаты труда устанавливать доплаты, надбавки к
заработной плате работников за высокую интенсивность и результативность труда,
загрузку, качество выполняемых работ, за выполнение работ, не входящих в круг
основных обязанностей работника, а также осуществлять выплату премии и оказание
материальной помощи работникам ДЮСШ;
6) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
материально-техническое и социальное развитие ДЮСШ.
5.7. ДЮСШ несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
1)
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2)
реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество
образования своих выпускников;
3)
жизнь и здоровье обучающихся и работников ДЮСШ во время
образовательного процесса;
4)
нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ;
5)
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
VI. Имущество и финансовое обеспечение ДЮСШ
6.1. Имущество ДЮСШ закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества является Белоярский городской округ.
6.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДЮСШ
осуществляется в виде субсидий из бюджета Белоярского городского округа.
6.3. ДЮСШ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятельности.
Земельные участки предоставляются ДЮСШ в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.4. ДЮСШ без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным ДЮСШ за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
Иным находящимся на праве оперативного управления у ДЮСШ имуществом,
ДЮСШ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Критерии отнесения имущества к категории особо ценного движимого
имущества, устанавливаются Учредителем.
6.5. ДЮСШ вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного ДЮСШ за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
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В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, законами
Свердловской области, нормативными актами Белоярского городского округа
ДЮСШ вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
6.6. ДЮСШ не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами, законами Свердловской области,
нормативными актами Белоярского городского округа.
6.7. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
ДЮСШ являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- субсидии на выполнение муниципального задания;
- доходы от разрешенных ДЮСШ дополнительных платных услуг и иных
приносящих доход деятельности услуг;
- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц;
- иные средства не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
В случае сдачи в аренду в порядке, установленном действующим
законодательством, недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ДЮСШ или приобретенного ДЮСШ за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
не по назначению имущество, закрепленное за ДЮСШ на праве оперативного
управления, и распорядиться им по своему усмотрению.
6.9. ДЮСШ открываются лицевые счета в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области в
Финансово-бюджетном управлении Администрации Белоярского городского округа.
6.10. ДЮСШ обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним на
праве оперативного управления.
VII. Об организации деятельности и порядке управления ДЮСШ
7.1. Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с федеральными
законами иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
7.2. В компетенцию Учредителя входит:
1) создание ДЮСШ (в т.ч. путем изменение типа существующего
муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация;
2)
утверждение Устава ДЮСШ, изменений (дополнений) к нему, новой
редакции Устава;
3) осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4) формирование и утверждение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными
Уставом ДЮСШ основными видами деятельности;
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5) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ДЮСШ Учредителем или приобретенного ДЮСШ за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
6) финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
7) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности ДЮСШ, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с Директором ДЮСШ по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
8) предварительное согласование совершения ДЮСШ крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным Федеральным законом «О
некоммерческих организациях»;
9) принятие решения об одобрении сделок с участием ДЮСШ, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
10) предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым
имуществом ДЮСШ, в т. ч. передаче его в аренду;
11) согласование внесения ДЮСШ имущества, за исключение особо ценного
движимого имущества, в установочный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя
или участника;
12) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачи некоммерческими организациями в качестве их учредителя или участника
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ДЮСШ учредителем или приобретенного ДЮСШ за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества;
13) установление порядка определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ДЮСШ,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания;
14) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности ДЮСШ и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
15) издание нормативных документов в пределах своей компетенции;
16) осуществление иных полномочий, установленных действующим
законодательством.
7.3. ДЮСШ возглавляет прошедший соответствующую аттестацию директор,
который руководит деятельностью ДЮСШ на основе единоначалия и несет
персональную ответственность за ее результаты.
Директор назначается на должность на конкурсной основе и освобождается от
должности главой Белоярского городского округа по представлению начальника
Управления образования Администрации Белоярского городского округа.
Права и обязанности директора ДЮСШ, а также основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором.
Директор имеет право:
1)
самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью
ДЮСШ, отнесенные к его компетенции действующим законодательством;
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2)
без доверенности действовать от имени учреждения во всех
организациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том
числе трудовые, выдавать доверенности;
3)
открывать лицевые счета в Финансово-бюджетном управлении
Администрации Белоярского городского округа, подписывать финансовые
документы, связанные с деятельностью ДЮСШ, распоряжаться имуществом и
средствами ДЮСШ, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных
действующим законодательством и настоящим Уставом;
4)
утверждать локальные акты, планы работы ДЮСШ, структуру
управления деятельностью ДЮСШ, штатное расписание, графики работы,
расписание занятий ДЮСШ, производить прием и увольнение работников ДЮСШ,
распределять обязанности между работниками, утверждать должностные
обязанности, устанавливать заработную плату работников в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в
пределах финансовых средств ДЮСШ, предусмотренных на оплату труда;
5)
устанавливает систему оплаты труда и формы материального
поощрения работников ДЮСШ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области;
6)
издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения,
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися ДЮСШ;
7)
поощрять работников ДЮСШ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, налагать на них дисциплинарные
взыскания;
8)
выдавать доверенности работникам ДЮСШ на право представления
интересов ДЮСШ перед третьими лицами;
9)
распоряжаться имуществом ДЮСШ в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными
актами Белоярского городского округа и настоящим Уставом;
10)
осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, решениями Правительства Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
нормативными актами Белоярского городского округа и настоящим Уставом.
Директор ДЮСШ несет ответственность за деятельность ДЮСШ.
7.4. Совмещение должности директора ДЮСШ с другими руководящими
должностями, кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне
учреждения не допускается. Должностные обязанности директора ДЮСШ не могут
исполняться по совместительству.
7.5. Директор ДЮСШ несет ответственность в установленном действующим
законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего
законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение)
своих должностных обязанностей, полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный ДЮСШ.
Директор несет перед ДЮСШ ответственность в размере убытков,
причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
установленных федеральным законом требований, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
7.6. ДЮСШ несёт ответственность в установленном действующим
законодательством порядке за невыполнение функций, отнесённых к его
компетенции, реализацию не в полном объёме образовательных программ в
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
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учебного процесса, качество образования выпускников, жизнь и здоровье
обучающихся и работников учреждения во время образовательного процесса,
нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ, иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.7. В ДЮСШ формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников ДЮСШ, Совет ДЮСШ, Педагогический
совет.
7.8. Общее собрание работников ДЮСШ, действующее на основании
Положения об Общем собрании работников, которое объединяет всех работников
ДЮСШ. Общее собрание работников ДЮСШ проводится не реже одного раза в год
и является высшим коллегиальным органом.
Общее собрание работников ДЮСШ принимает решения по вопросам,
отнесенным действующим законодательством к компетенции Общего собрания
работников.
Общее собрание работников ДЮСШ правомочно принимать решения, если в
его работе участвует не менее половины состава работников учреждения, открытым
голосованием простым большинством голосов.
К исключительной компетенции Общего собрания работников ДЮСШ
относятся:
1) принятие новой редакции Устава, изменений и дополнений к нему;
2) рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ;
3) принятие решения о необходимости заключения коллективного договора
и утверждение его;
4) избрание Совета ДЮСШ;
5) рассмотрение других вопросов, определенных Положением об Общем
собрании работников ДЮСШ.
Решения Общего собрания работников оформляются протоколами, которые хранятся
в делах ДЮСШ. Решения являются обязательными, исполнение решений
организуется Директором ДЮСШ. Директор отчитывается на очередном Общем
собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений
предыдущего Общего собрания работников.
7.9. Общее руководство ДЮСШ осуществляет выборный коллегиальный орган
- Совет ДЮСШ, действующий на основании Положения о Совете ДЮСШ, который
является постоянно действующим коллегиальным органом. Совет избирается на
Общем собрании работников сроком на 3 года.
В Совет ДЮСШ входят не менее пяти членов Совета, в том числе представители
работников ДЮСШ в количестве трех человек, представители от администрации
ДЮСШ в количестве двух человек.
В Совет ДЮСШ входит по должности директор ДЮСШ, который является
председателем на заседаниях Совета ДЮСШ.
Заседания Совета проводятся не реже 2-х раз в год.
К исключительной компетенции Совета относятся:
1) разработка предложений по изменению и дополнению к Уставу;
2) принятие программы развития, а также локальных актов ДЮСШ,
определенных Положением о Совете ДЮСШ;
3) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников ДЮСШ государственными и отраслевыми наградами;
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4) рассмотрение вопросов развития учебно-методической и материально технической оснащенности ДЮСШ;
5) утверждение плана работы ДЮСШ на учебный год;
6) заслушивание отчетов директора ДЮСШ о выполнении задач об основной
уставной деятельности;
7) содействие деятельности Педагогического совета;
8) реализация решений принятых на Общем собрании работников ДЮСШ;
9) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Совете
ДЮСШ.
Решения Совета по всем вопросам принимаются путем открытого голосования,
если за решение проголосовало более половины членов Совета.
Заседания Совета считается правомочным в случае присутствия не менее 2/3
членов Совета. Решения Совета ДЮСШ считаются принятыми, если за решения
проголосовало более половины членов Совета ДЮСШ от их списочного состава.
Решения Совета ДЮСШ оформляются протоколом.
7.10. Педагогический совет ДЮСШ, действующий на основании Положения о
Педагогическом совете ДЮСШ является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.
Педагогический совет состоит из всех педагогических работников ДЮСШ.
Педагогический совет собирается не реже 1 раза в квартал.
Решения Педагогического совета являются правомочными, если на заседании
принимало участие не менее половины его членов. Решения принимаются простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического
совета является решающим. Решения Педагогического совета ДЮСШ оформляются
протоколом.
7.11. К исключительной компетенции Педагогического совета относятся:
1) рассмотрение
вопросов
развития
содержания
образования,
совершенствования организации образовательного процесса, учебно-методической
работы в ДЮСШ;
2)
принятие решений об отчислении обучающихся в случае и порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
3) внесение предложений в Совет ДЮСШ о представлении к награждению
работников ДЮСШ государственными и отраслевыми наградами;
4) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о
Педагогическом совете ДЮСШ.
7.12. В соответствии с действующим законодательством в ДЮСШ создается
Родительский комитет, как выборный орган родителей (законных представителей)
обучающихся. Родительский комитет действует на основании Положения,
утвержденного директором ДЮСШ. Состав Родительского комитета формируется из
представителей родительского актива объединений в количестве пяти человек,
избираемый сроком на 1 год. Родительский комитет созывается по мере
необходимости по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся
или Педагогического совета ДЮСШ.
7.13. К компетенции Родительского комитета относится:
1) содействие в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного
развития личности;
2) содействие в защите законных прав и интересов обучающихся;
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3) содействие в организации и проведении мероприятий ДЮСШ для всех
категорий обучающихся;
4) содействие в организации работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье;
5) содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и совершенствования материально-технической базы ДЮСШ.
6) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Родительском
комитете ДЮСШ.
7.14.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления ДЮСШ и при принятии ДЮСШ локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в ДЮСШ могут создаваться и действовать:
- советы обучающихся;
- профессиональные союзы работников и их представительные органы.
VIII. Учет, отчетность и контроль

8.1. ДЮСШ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей
работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме,
представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.
8.2. Сроки предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности
устанавливается органами местного самоуправления Белоярского городского округа.
8.3. Формы статистической отчетности, сроки и порядок их представления
устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляется
соответствующими
федеральными, региональными и местными органами в рамках их полномочий.
IX. Реорганизация и ликвидация ДЮСШ.
9.1. ДЮСШ может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.
9.2. Реорганизация ДЮСШ может быть осуществлена в форме:
1) слияния с другими муниципальнымиобразовательными учреждениями;
2) присоединения к другому муниципальному образовательному
учреждению;
2) разделения ДЮСШ на два или несколько муниципальных образовательных
учреждений;
3) преобразование.
Решение о реорганизации ДЮСШ принимается Учредителем.
Решение о ликвидации ДЮСШ принимается Учредителем либо судебным
органом.
9.3. При реорганизации ДЮСШ все документы и имущество передаются
организации - правопреемнику ДЮСШ.
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9.4. Ликвидация ДЮСШ считается завершенной, а ДЮСШ - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
9.5. В случае прекращения деятельности ДЮСШ документы постоянного
хранения ликвидируемого ДЮСШ передаются на государственное хранение в
соответствующие архивные органы в порядке, установленном действующим
законодательством
При ликвидации ДЮСШ имущество ДЮСШ, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам ДЮСШ, передается ликвидационной комиссией собственнику в
соответствии с законодательством Свердловской области.
X. Виды локальных актов
10.1. Организация образовательного процесса в ДЮСШ осуществляется в
соответствии локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом
особенностей образовательных программ дополнительного образования, а также в
соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными правовыми актами Свердловской области, нормативными актами
Белоярского городского округа, а также настоящим Уставом.
10.2. ДЮСШ имеет право принимать и издавать следующие локальные акты:
1) Приказы и распоряжения;
2) Решения;
3) Положения;
4) Инструкции;
5) Правила;
6) Другие виды локальных актов, принятые в установленном порядке и рамках
имеющихся у ДЮСШ полномочий.
10.3. Локальные нормативные акты ДЮСШ не должны противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
XI. Внесение изменений и дополнений в Устав ДЮСШ
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке,
установленном федеральным законодательством, утверждаются Учредителем и
подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц.
11.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их
государственной регистрации в установленном законом порядке.
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