
ПРИНЯТО:

на общем собрании трудового
коллектива ГБУflО кОбластная
специализирован ная детско-
юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Ns 1 >

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления
по фи

Протокол
М Ч от u tf , I-LCJ t( lt,&,2016 г.---____--т-

устАв

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ РЕЖДЕН ИЯ
кспортивнАя школА олимпиЙского рЕзЕрвА Ne 1D

ре, спорту и

асти

Васильев

20,1б г.

г. Курган

Инспекция Фе4враliьной налOгOвllй :l:]Ёl'n б l. ,1]"lr. ) ]
В Ll .,l,iii Ia),J!li.iСi, .- j nt. .,1_1

,\:l;j).];, i"qL!li,lХ ;li:Ц Eii",*1;lJ i,. Гl,i1.1



2

't. Общие положения

1.1. ГосУдарственное бюджетное учреждение <Спортивная школа
ОлимпиЙского резерва Ns 1> (сокращенное наименование ГБУ (СШОР No 1>),
ИМеНУеМОе в дальнеЙшем Школа, является некоммерческоЙ физкультурно-
СПОРТИВНОЙ организацией, созданной для обеспечения подготовки спортивного
Ре3еРВа для спортивных сборных команд Российской Федерации в целях
УДОВлетворения духовных и иных нематериальных потребностей гращцан в занятии
фИЗИЧеской культурой и спортом, а также в иньlх целях, направленных на
достижен ие общественн ых благ.

1.2, ШкОла получила наименование в соответствии с постановлением
ПРавительства Курганской области от 12 сентября 2016 года No283 (Об изменении
ПРеДМеТа И целеЙ деятельности, переименовании государственных учре)+цений> в
РеЗУЛЬТате переименования Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования <областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва Ns 1 >.

ГОСУДаРСтВеНное бюджетное учреждение дополнительного образования
<областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Ns 1 > создана в соответствии с постановлением
ПРаВИТелЬства Курганской области от 10 июня 2О14 года Ns 235 (О создании
ГОСУДаРСТВеННЬlХ бюджетных учре}цений Курганской области> путем изменения
ТИПа ГОСУдарственного казенного учрещдения дополнительного образования
<областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Ns 1 >.

ГОСУДаРСтВенное казенное учреждение дополнительного образования
<областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского ре3ерва No 1> имело наименование в соответствии с постановлением
Правительства Курганской области от 12 ноября 201з года Ns5З5 (о
ПеРеИМеНОВаНИИ образовательньlх учре}{дений Курганской области)) в результате
переименования Государственного казенного образовательного учре)i{,дения
дополнительного образования детей <областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва Ns 1>.

ГОСУДаРСТВеНное казенное образовательное учре}(qение дополнительного
образования детей кобластная специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва Ns 1 ) создано в соответствии с постановлением
ПравитеЛьства КурганскОй области оТ '1 декабря 2о10 года Nq56,1 <<О создании
государственных казенных учреждений Курганской области> путем изменения типа
ГосударсТвенного образовательного учрех(4ения дополнительного образования
детей кобластная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Ns 1 ).

'1.З. Место нахо}цения Школы, юридический и фактический адрес Школы:
640022, г. Курган, ул. Куйбьlшева, д.144-Б.

1.4. Учредителем и собственником имущества
Российской Федерации Курганская область.

Школы является субъект

Функции и полномочия учредителя в случае, если иное не установленонормативными правовыми актами Курганской области, осуществляются
УправлеНием пО физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее
- Учредитель), в ведении которого находится Школа.

Функции и полномочия собственника имущества Школьl осуществляет
flепартамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

'1.5, Школа создается на неограниченный срок.
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1.6. ШКОЛа яВляется юридическим лицом, имеет печать (включая печать с
,,з эбражениеМ государственного герба Российской Федерации и своим полным
-а,1l,,,1еноВанием) и штамп установленного образца, бланки со своим наименованием,
.-"l_.]евой счет В органах казначейства, обладает всеми правами и несет обязанности
-:эl.дического лица, предусмотренные действующим законодательством Российской
Эедерации,

1.7. ШКОЛа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
:эдеральными законами, указами и распоряжениями Президента рФ,
-эOтановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иными правовыми актами]ээсийской Федерации, законами и иньlми правовыми актами Курганской области,
-эотоящим Уставом.

1.В. Школа самостоятельно формирует свою структуру.
структурные подра3деления Школы не являются юридическими лицами.-эавовой статус и функции структурного подразделения Школьt определяются

- ]ложением, утверщдаемь!м директором Школьl.
положение о структурном подразделении Школы определяет цели создания,

з:,дьl деятельности, порядок управления, кадрового, материально-технического и
э,,1 н а н со Во го обеспечен ия деятел ьности структур ного подразделен ия.

Школа не имеет филиалов и представительств.
1.9, ШКОЛа МОЖет от своего имени приобретать имущественньlе и личные

-эимущественньlе права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
э/де и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Эоссийской Федерации,

2. Предмет и цели деятельности Школы

2.1. Предметом деятельности Школьt является обеспечение подготовки
спортивного ре3ерва для спортивньlх сборных команд Российской Федерации путем
эсуществления спортивной подготовки на следующих этапах: начальная подготовка,
тренировочный (спортивной специализации), совершенствования спортивного
F,lacTepcTBa, высшего спортивного мастерства.

2,2, ltели деятельности Школьt:
осущестВлен ие спорти в нОй п одготОвки н а терр итор И и Росси йской Федер ации,,
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,

п роходящих спорти вную подготовку,
координация введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

КГОТОВ К ТРУдУ и обороне> (ГТО) в Курганской области (далее - комплекс ГТО),
обеспечение реализации мероприятий комплекса ГТО.

2.з. В Школе ра3виваются виды спорта (спортивные дисциплины) в
соответствии с заданием Учредителя.

2.4. Щля достижения поставленных целей Школа осуществляет следующие
ocHoBHble видьl деятельности, в том числе на платной основе:

1) обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

2) организация и проведение тренировочных мероприятий на основе
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

3) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
4) в соответствии с заданием Учредителя финансовое обеспечение,

материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе, обеспечение
питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и
спортивньlм инвентарем, необходимьlми для прохождения спортивной подготовки,
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проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочньlх сборов) и спортивньlх мероприятий и обратно, проживания и питания
в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных
сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спортивных мероприятий и обратно;

5) обеспечение участия спортсменов в физкультурных и спортивных
Llероприятиях в соответствии с заданием Учредителя;

6) разработка и реализация программ спортивной подготовки;
7) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию

физической культуры и спорта среди различных групп населения;
8) составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов,

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
эпорти вного мастерства ;

9) по поручению Учредителя осуществление деятельности по реализации
iомплекса ГТО на территории Курганской области.

2.5. Школа имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основными, в том числе приносящие доход (на платной основе):

вьlполнение работ, предоставление услуг в сфере физической культуры и
эпорта,

2.6. Платньlе услуги по спортивной подготовке не моryт быть оказаны вместо
iеятельности, финансируемой за счет средств бюджета Курганской области.

2.7. Школа вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
iоход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
Koтopblx она создана, и соответствующую указанным целям, при условии, что такая
:,еятельность указана в настоящем Уставе.

2,В, Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
..]астоящим Уставом.

3. Управление Школой

3,1. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Школы, изменений и дополнений в него;
- на3начение и освобощдение от должности директора Школы, заключение,

изменение и расторжение трудового договора с ним;
- внесение предложений в Правительство Курганской области о создании,

Ликвидации и реорганизации Школы; осуществление реорганизации и ликвидации
Школы;

- контроль деятельности по осуществлению уставных задач и финансово-
хозяйственной деятельности Школы;

- получение отчета от Школы о поступлении и расходовании финансовых и
uатериальных средств;

- согласование и осуществление контроля списания имущества, находящегося
у Школы;

- осуществление иных полномочий на основании постановлений
Правительства Курганской области.

3,2. Управление Школой осуцествляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом,

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

3,3. Единоличным исполнительным органом Школы является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы.
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з.4. В Школе формируются коллегиальные органьl управления, к которым
стносится:

- общее собрание (конференция) работников Школы.
3.5. Структура, порядок формирования, срок полномочиЙ и компетенция

эрганоВ управлениЯ Школой, порядок принятия ими решений и выступления от

" 
г,4ени Школы устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
з,6. Непосредственное управление деятельностью Школы осуществляет

Jиректор, назначенньlй Учредителем.
!иректор осуществляет управление Школой на принципах единоначалия и-есет персональную ответственность за качество подготовки занимающихся,

:эблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности,
:эхранность имущества и других материальньlх ценностей, находящихся у Школы в
.-еративном управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании и по иным
]эlованиям, соблюдение трудовьlх прав работников Школы и прав занимающихся, а
-а кже соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.

!иректор несет ответственность за организацию и осуществление процесса
:-ортивной подготовки в Школе, за создание необходимых условий для занятий,-]уда и отдьlха лиц, проходящих в Школе спортивную подготовку, в соответствии с
:эlлствующи м законодательством.

З.7. !иректор Школы:
1) определяет структуру Школы и утверщдает штатное расписание;
2) утверщдает правила внутреннего распорядка Школы;
3) утвер>цдает положения о структурных подразделениях Школы, в том числе

:,1лиалах и представительствах;
4) утверх<дает должностные инструкции;
5) утверх<Дает реали3уемые Школой программы спортивной подготовки 

;

6) издает прика3ы, распоряжения, обязательные для всех работников и
:-учающихся, иньIе локальные акты Школьt;

7) заключает, и3меняеТ и прекращает трудовые договорьl с работниками*:iольl, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
8) без доверенности действует от имени Школьl, представляет ее интересы в

:-lошениях с органами государственной власти, органами местного
: а l.,1оупраВлен ия, юридическими и физически м и ли цами ;

9) руководит текущей, в том числе хозяйственной-:ятельностью Школьl в соответствии с настоящим Уставом иr:эсийской Федерации;

и финансовой,
законодательством

10) обеспечивает исполнение решений коллективньlх органов управления
--,сльl,

1 1) распоряжается имуществом и средствами Школы в пределах своей
, :,"петенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) открывает лицевьlе счета в территориальньlх органах' Федерального.ззначейства;
1з) выдает доверенности, заключает, изменяет и расторгает договоры от

"",,ени Школьl;
14) осуществляет иную деятельность от имени Школы в соответствии с

: :":онодательствоМ Российской Федера ции и настоящим Уставом.
!олжностньtе обязанности директора не могут исполняться по

_ ] з1,1естительству. !иректор может работать по совместительству у другого:аботодателя только с ра3решения Учредителя, В случаях, предусмотренных-;"СТВУЮЩим законОдательстВом, работа директора в Школе на иной должности по
: ] зl/естиТельствУ допускается только с согласия Учредителя.
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Часть своих полномочий директор Школы может делегировать сВОИМ

заместителям, руководителям структурных подразделений Школы соответствующим
:0кальным нормативным актом.

Права и обязанности директора Школы определяются должностной

" 
,,] струкциеЙ.

3.В. Общее собрание (конференция) работников Школы - постояННо
-ействующий коллегиальный орган управления, состоит из всех членов трудового
-эллектива Школьl согласно штатному расписанию. flля ведения собрания простыМ
iэ:rьшинством голосов присутствующих членов собрания открытым голосованИеМ
,,збираются председатель и секретарь. Последний ведет протоколы заседаний.
Эбцее собрание (конференция) работников Школы проводится для:

- решения вопроса о необходимости заключения с работодатеЛеМ
. ]ллективного договора;

- обсухцения локальных нормативньlх актов Школы;
- вьlдвижения представителя (ей) трудового коллектива в рамках социального

* 
э ртнерства.

Общее собрание (конференция) работников Школы проводится по мере
--сбходимости, но не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания
.:нференции) работников Школы и дате его проведения принимает директор

_ -;ольl, Решения общего собрания (конференции) работников Школьl по
: - эущдаемьlм вопросам принимаются простым большинством голосов
-:,1сутствующих членов собрания и доводится до всех заинтересованных лИЦ.
] jцее собрание (конференция) работников Школы является правомочным в случае
-э,jсутствия на нем не менее половины работников Школы.

4. Правила приема лиц для прохождения спортивной подготовки

4.1 , Прием лиц в Школу для прохо}цения спортивной подготовки
: э-.-]аментируется настоящими Правилами в соответствии с постановлением

:азительства Курганской области от 24,0З.2014 г. Ns9B кОб утвер}цении Порядка
- ].ieMa лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Курганской
::.-астью или муниципальными образованиями Курганской области и

: ] r ц.lествляющие спортивную подготовку)), настоящим Уставом, положением о
-:!1еме лиц для прохождения спортивной подготовки по программам спортивной
-::готовки и отчислении данных лиц, утверхценным приказом директора Школы.

4,2, При приеме поступающих требования к уровню их образования не
- : эдъя вляются.

4,3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов
,-;ивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих
-,,зических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
-::бходипльlх для освоения соответствующих программ спортивной подготовки.

Для проведения индивидуального отбора Школа проводит тестирование в
- --.ядке, утвержденном приказом директора Школы.

4.4,В целях организации приема и проведения индивидуального отбора
-:.тупающих в Школу создаются приемная (не менее З человек) и апелляционная
-. менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий утвер}цаются прика3ом
-,,эектора Школьl.

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-
,,-.трукторского состава и других специалистов Школы, участвующих в реали3ации
-:эiрамм спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется и3 числа
:э5отников Школьl, не входящих в состав приемной комиссии. Секретари приемной
, эпелляционной комиссий не входят в состав указанных комиссий.
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организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию

личного приема директором Школы совершеннолетних поступаюlлих, а также

законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет

:экретарь приемной комиссии.

.щеятельность приемной и апелляционной комиссий осуществляется в

]сответствии С положением О приеме лиц для прохо}цения спортивной подготовки

^э программам спортивной подготовки и отчислении данных лиц.

4,5. При приеме поступающих директор Школы обеспечивает соблюдение прав

-эступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих,

, ]тановленньlх законодательством Российской Федерации, гласность и открытость

:аботы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей
- эступающих.

4.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Школа на своем

,,-формационном стенде и официальном сайте Школы в информационно-
-элекоммуникационной сети кинтернет> размещает следующую информацию и

- ] iументы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных

- : эдставителей несовершеннолетних поступающих:
- копию устава Школы;
- локальные нормативньlе

, - ээтивноЙ подготовки;
акты, регламентирующие реализацию программ

- расписание работьl приемной и

- количество бюджетных мест
:*ээтивноЙ подготовки, а также
- ]:тупающих;

- срокИ приема докуменТов, необходимых для зачисления в Школу;

- требования, предъявляемьlе к уровню физических (двигательных)

:-:эобностей и к психологическим качествам поступающих,
-УслоВИЯИособеННостИпроВеДеНИЯотбораДлЯлИЦсограНИЧеННыМИ

" " :ш::н,.ЁТ#;}"".r оrое н ия а пелля ци й п о резул ьтата м отбора ;

- сроки зачисления в Школу
4.7, Количество поступающих, принимаемых в Школу на бюджетной основе,

-:эделяется учредителем Школы в соответствии с государственным заданием на

.эзание государственных услуг по спортивной подготовке.
школа вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного

_:,дарственного задания на оказание государственных услуг на спортивную

: -гстовку на платноЙ основе.
4.в Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование специальных

.. ефонньtх линий, а также раздела сайта Школы в информационно-

..-экоммуникационноЙ сети <Интернет)) для оперативных ответов на обращения,

:*заННЬlе с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки,

4 9, Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной

апелляционной комиссий;
по каж,дой реализуемой в Школе программе

количество вакантных мест для приема

- " ,,эсйей Школьt.
д 1о. Прием документов для поступления в Школу осуществляется с 1 по 15

: -:aэя текущего года по адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 144б, Проведение
*:,.зидуального отбора поступающих осуществляется с ,16 ноября по 1 декабря

-:,'. ЦеГО ГОДа,
з случае принятия решения о проведении дополнительного приема Школа

::,.,]этоятельно устанавливает сроки приема документов, но не позднее чем за

: : : - До проведения дополнительного индивидуального отбора поступающих,
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4,11, Прием в Школу осуществляется по письменному заявлению поступаюших,
а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их
законных представителей (далее _ заявление о приеме).

3аявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько
физкул ьтурно-спорти вных орган изаци й.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется

поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место ро)dдения поступаюц.lего;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных

несовершен н олетнего поступающего ;

- номера телефонов поступаюlлего или законных
несоверцен нолетнего поступаюlлего (при нал ичии) ;

_ сведения о грах(цанстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего;
- сведения о подаче одновременно заявлений о приеме в иные физкультурно-

: - эрти вн ые орган из ации,,
- СпОсоб информирования поступающего или законных представителей

- эсовершен нолетнего поступающего.
В 3аявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных

-:ЭДставителеЙ несовершеннолетнего поступающего с уставом Школы и ее
-эiальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре

-_]и видуал ьного отбора поступающего,
4.12, При подаче заявления представляются следующие документы:
- КОПИя паСпорта (при наличии) или свидетельства о рох{дении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для

- :зсения соответствующей программьl спортивной подготовки;
- фотографии поступающего (З5х45 мм - 2 шт.).
4,13. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители

-:]0вершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по-:эцедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в
:-ЭЛляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
::,,л ьтатов индивидуального отбора.

4 14. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
: -аЧИ на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
::-','ПаЮЩие либо законньIе представители несовершеннолетних поступающих,
: -азшие апелляцию.

Jля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
-:. -lЯционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
- _ 

" 
зидуального отбора.
а 15, Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или

;-Э.-ЭСОобразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
: --_, f ающего. !анное решение принимается большинством голосов членов
-:"-.-ЯЦИонноЙ комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
::-ээдателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном
:,-Э голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего

_ -: ]а,
Эешение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

-;,-.^;!ию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего
":*_,-ающего, подавших апелляцию, в течение одного рабочего дня с момента
: -:-,,1я решения способом, указанным в заявлении о приеме.

представителей

представителей
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4.16.ПовторНоепроВедеНИеИНдИВИдУалЬногоотборапроВодИтсяВтеЧеНИе
-рех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в

-,]рисутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии,

4..17. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального

4.18. Зачисление поступающих в Школу для прохощдения спортивнои

-одготовки оформляется приказом директора Школы, на основании решения

-риемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, установленные Школой,

4.19.ПриНалИЧИИМест'остаВшИХсявакаНтНЫМИпослезаЧИслеНИяпо
эезультатам индивидуального отбора постуллающих, учредитель Школы может

.,uдо.,u.итьШколепраВопроВодИтЬдополНИтельныЙпрИеМ.
4.20. Зачисление на вакантные места проводится по результатам

дополн ительного отбора поступающих,
4.21. Организация дополнительного приема и зачисления поступаюLцих

оплlл lllиппнl ппи
.,,*Ё.llпY5lн";";;;rJr;r;;r''"'по*"пьньlми нормативными актами Школы, при

-эм сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и на

:,1циальном сайте Школьt , 1arqормационно-телекоммуникационной сети

Интернет>.
4.22.,щополнительный индивидуальный отбор поступающих осушествляется в

роки, установленные Школой в соответствии с пунктом 4"10 настояlлего Устава,

5. Финансовая и хозяйственная деятельность Школьl

5.1 . Школа самостоятельно осуществляет финансово хозяйственную

-::тельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением

:::;1х обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству

::эсийской Федерации и настоящему уставу, Школа обеспечивает исполнение

: 
= 
],'х обязательств в соответствии с государственным заданием, планом

:,,-ансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств,

-:..',ченНЬlХВУстаНоВлеННоМпоряДкеотпрИНосящИХдоХодВИДоВДеятелЬНостИ.
5,2, Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного

-:эзления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

:.^..э;rьнЬtй участоК, необхоДимьtй для выпОлнениЯ ШколоЙ своиХ уставных задач,

-::-эставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования,

школа обязана предоставлять имущество к учету в реестре государственного

' . ;еСтВа Курганской области в установленном.порядке,
5,з. В составе движимогЬ- йrуй".rr" Школы выделяется особо ценное

_: ". - ,11,1Oe имущество. Под особо ценным движимым имуществом понимается

-:,, _.,.г,,1ое имущество, без которого осуществление школой своей уставной

:.:-э."]ьности будет существенно затруднено, Имущество Школы находится в

, _::-зэнности йурr"r"*ой области. областная собственность, закрепленная за

*.:.-э;l. можеТ бытЬ отчуждена только в установленном порядке, Школа владеет,

- -.-:з r еТСя закрепленным имуществом в пределах, установленных законом, в

-::-ээ;ствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если иное не

:-э-.влено законом, распоряжается имуществом с согласия собственника этого

" _эства,
*_]кола без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным

:: '-,'',iэlМ ИМ!Ществом, закреплеНным за ним собственником или приобретенным

-":--]; за счет средств, ,r,дuп"rrых емУ собственником на приобретение такого

, -ээтва. а также недвижиМьlм имущ"a,"о*, остальным, находящимся на праве

--.:э-,,вного управления, ,rущ"aarо, Школа вправе распоряжаться

]
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:эLlостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской

- эдерации, l/лfллLlч

5.4. Школа не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых

:зляется отчухцение или обременение имущества, закрепленного 3а Школой, или

,,,,,уlлества, приобреТенногО за счет средств, выделенных Школе из бюджета
. 

." оганской области или бюджета государственного внебюджетного фонда
"'.arа*ской области, за исключением случаев, если совершение таких сделок

: ],lускается федеральными законами,
5,5. Школа вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в

-]эядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Школа

:-эаве с согласия собственника передавать некоммерческим органи3ациям в

э*эстве их учредителя или участника денежные средства (если иное не

:-ановлено условиями их предоставления) и иное имущество, за искпючением

_:эбо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или

-:,1обретенного Школой за счет средств, выделенных ему собственником на

-:.1обретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

крупная сделка может бьtть совершена Школой только с предварительного

_:-]асия- Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько

::э'4мосвязанньlх сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,

:*-уждением иного имущества (Ko1opblM в соответствии с законами Российской

::дерации Школа вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей

-а.,эго имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки

-,,бо стоимость отчу}кцаемого или передаваемого имущества превышает 10

-:эцентов балансовой стоимости активов Школы, определяемой по данным его

1, х-алтерской отчетности на последнюю отчетную дату, Крупная сделка,

r:зерше;ная без предварительного согласия Учредителя может быть признана
*:-ействительной по иску Школьt или ее Учредителя, если будет доказано, что

- ] .,/гэЯ сторона в сделке знала или должна была 3нать об отсутствии
- : едварительного согласия Учредителя Школе,

5 6. Лицами, заинтересованными в совершении Школой тех или иных
-эiствий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее -

: з,1.]тересованньlе лица), признаются руководитель (заместитель руководителя)

-..,сльl, если указанные лица состоят с этими организациями или гра)+цанами в

-:,,довьlх отношениях, являются участниками, кредиторами этих органи3аций либо

:]этоят с этими гра}цанами в близких родственных отношениях или являются
,:эдиторами этих гра}цан. При этом указанные организации или грах(цане являются
-]этавщиками тов;ров (услуг) для Школы, крупньiми потребителями товаров (услуг),

-:эизводимьlх Школой, владеют имуществом, которое полностью или частично

:aразовано Школой, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
".,/LL{ecTBoM Школы.

В случае, если заинтересованное лицо имеет
:-эооной которой является или намеревается быть
-:этиворечия интересов указанного лица и Школы в
- : едполагаемоЙ сделки:

заинтересованность в сделке,
Школа, а также в случае иного
отношении существующей или

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента
-:,,нятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена Учредителем,
5,7. Финансовое обеспечение выполнения государственного 3адания на

:.азание услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с

: э iэнодательством Курганской области,
Финансовое обеспечение Школы осуществляется за счет:

- средств областного бюджета,
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- материальных и денежных взносов Учредителя;
- средств, получаемых от осуществления платных услуг, иной приносяlлеи

:оход деятел ьности, п редусмотрен ной уставом ;

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических

:иц, в т.ч. иностранных гращцан и иностранных юридических лиц;

- средств других источников в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
5,8, Школа самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением

договоров, опрuд"лением обязательств и иных условий, не противоречащих

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу,

5.9. Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Школой

собственником имущества, так и прrобретенным за счет доходов, полученных от

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого

имущества, закрепленного за Школой собственником этого имущества или

приобретенного Школой за счет выделенных собственником имущества Школы

средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Школы не несет

ответственности по обязательствам Школы,

5.1о. Школа не вправе размещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, совершать сделки с ценными бумагами, если иное не

r

п редусмотрено действующи м законодательством,
5.11, Ликвидация Школы осуществляется

физической культуре, спорту и туризму
по предложению Управления по

Курганской области решением

Правительства Курганской области,
ИмуществО Школы, оставшееся после Удовлетворения требованиЙ

кредиторов, на которое в соответствии с федеральным законодательством

российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам

ликвидируемой ш*опr,, передаётся ликвидационной комиссией исполнительному

органу государственной власти Курганской области, осуu]ествляю.lлему управление

в сфере имущественных и земельных отношений и в сфере управления

государственным имуществом Курганской области,

6. Локальньlе нормативные акты Школы

6.'1 . Локальными нормативными актами Школы являются приказы,

распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты,

6.2. локальные нормативны; "*rr, 
школы утверщцаются 1_1чl:lу:::::J

директором Школы, органами управления Школой в пределах установленнои

разделом 3 настояtлего Устава компетенции,
6.3. Локальные нормативные акты Школы принимаются исключительно в

письменной форме, на государственном языке Российской федерации и являются

общедоступными,
локальные нормативные акты Школы не могут противоречить настояц-lему

УставУ и законоДательству Российской Федерации,

6,4. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

организации и осушествления_ деятельности, в том числе регламентирующие

правила приема, режим занятий лиц, проходяlлих спортивную подготовку, формы,

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промехryточной

аттестации, порядок И основания перевода, отчисления и восстановления

занимающихся.
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7. Порядок и внесения изменений в Устав Школы

7,1. ВНОСИмые в Устав Школы изменения утверждаются правовым актом
Учредителя.

ВНОСимые в Устав Школы изменения подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

8. Переходньlе положения
8.1. Устав Школьt в настоящей редакции вступает в силус 1 января2017 года.
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