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1.Общие положения. 
 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа, именуемое в дальнейшем «Школа», осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Законом Российской Федерации «Об образовании»,  другими законодательными актами 

Российской Федерации и Ростовской области, решениями учредителя и настоящим 

Уставом. 

1.2.Школа является некоммерческой организацией, не ставит основной целью деятельности 

извлечения прибыли. 

1.3.Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа. 

 Сокращенное наименование: МБУ ДО ДЮСШ.  

1.4.Организационно-правовая форма – учреждение. 

1.5.Тип учреждения - бюджетное. 

1.6.Вид учреждения – детско-юношеская спортивная школа. 

  1.7.Местонахождение (юридический и фактический адрес) Школы: 347350, 

Ростовская область, Волгодонской район, станица Романовская, переулок  

Кожанова, 45. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

347350,  Ростовская область, Волгодонской район,ст.Романовская,пер.Кожанова,45; 

347350, Ростовская область, Волгодонской район,ст.Романовская,ул.Мелиораторов,8а; 

347350, Ростовская область, Волгодонской район,х.Лагутники,пер.Школьный,24; 

347352, Ростовская область, Волгодонской район,х.Потапов,ул.Комсомольская,45; 

347353, Ростовская область, Волгодонской район,х.Рябичев,ул.Театральная,49; 

347331, Ростовская область, Волгодонской район,ст.Большовская,ул.Школьная,37а; 

347333, Ростовская область, Волгодонской район,ст.Дубенцовская,пер.Совхозный,6; 

347347, Ростовская область, Волгодонской район,х.Пирожок,ул.Центральная,11а; 

347335, Ростовская область, Волгодонской район,п.Победа,ул.Кооперативная,7; 

347334, Ростовская область, Волгодонской район, п. Мичуринский,  

              ул. Галины Кузнецовой,20; 

347357, Ростовская область, Волгодонской район,п.Донской,ул.Гайдара,7; 

347339, Ростовская область, Волгодонской район,п.Краснодонский,ул.Школьная,17; 

347349, Ростовская область, Волгодонской район,х.Мокро-Соленый,ул.Центральная,27; 

347355, Ростовская область, Волгодонской район,х.Семенкин,ул.Центральная,9. 

347350, Ростовская область, Волгодонской район,ст.Романовская,ул.40 лет Победы,10б; 

347356, Ростовская область, Волгодонской район,п.Виноградный,ул.Ленина,1; 

347332, Ростовская область, Волгодонской район,х.Морозов,ул.Школьная,24; 

347338, Ростовская область, Волгодонской район,п.Прогресс,ул.Ленина,11; 

 

1.8.Учредителем Школы является муниципальное образование «Волгодонской район».                    

Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел образования администрации    

Волгодонского района, именуемое в дальнейшем «учредитель». 

       Местонахождение (юридический адрес) учредителя: 347350, Ростовская область, 

Волгодонской район, станица Романовская, улица Почтовая, 9. 

1.9.Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счёт, расчётный и иные 

счета в банках, приобретает имущественные права, может быть истцом и ответчиком в 

суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



 3 

1.10.Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента ее регистрации как образовательного 

учреждения.  

1.11.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с момента выдачи ей 

лицензии (разрешения).  

1.12.Школа не преследует цели получения прибыли. Школа вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги и заниматься иной, приносящей доход 

деятельностью, соответствующей целям ее создания. Полученная в результате 

предпринимательской деятельности прибыль реализуется только для достижения целей 

создания Школы. 

1.13.Школа имеет печать установленного образца и бланки со своим наименованием, 

штамп и другие реквизиты, зарегистрированные в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

1.14.Школа в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе участвовать 

в создании образовательных объединений в форме ассоциаций и союзов. Указанные 

образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и действуют в соответствии со своими Уставами. Порядок регистрации и 

деятельности указанных образовательных объединений регулируется законом. 

1.15.В Школе создание и деятельность организационных структур политических партий, 

общественно - политических, религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускается. 

  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 

компаниях и политических акциях не допускаются. 

 

2.Цель, основные задачи, предмет деятельности Школы. 

 

2.1.Основной целью образовательного процесса Школы является целенаправленный 

процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, государства, 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

2.2.Основные задачи Школы: 

2.2.1.Обеспечение права граждан Российской Федерации на получение 

дополнительного образования. 

2.2.2.Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

2.2.3.Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом, нравственном и духовном развитии. 

2.2.4.Формирование общей культуры личности  обучающихся  на  основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности. 

2.2.5.Формирование  основ гармоничной, высоконравственной  личности, способной к 

саморазвитию. 

2.2.6.Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, кандидатов  в 

сборные команды Ростовской области, Южного Федерального Округа и России. 

2.2.7.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

2.2.8.Формирование духовно-нравственной личности. 
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2.3.Деятельность  Школы  основывается  на  принципах  демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

2.4.Деятельность Школы не должна производиться в ущерб, либо взамен выполнения 

функций, предусмотренных настоящим Уставом. 

2.5.Цели образовательного процесса ориентированы на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных 

потребностей, реализацию дополнительных программ и услуг по физическому 

воспитанию. 

2.5.1.Содержание дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности     

должно обеспечить условия организации активного, содержательного досуга, 

самосовершенствования личности, формирования здорового образа жизни, творческого 

развития и профессионального самоопределения в выборе профессии, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных 

успехов сообразно способностям, содействовать взаимопониманию между различными 

национальными, религиозными и социальными группами, способствовать реализации 

права на собственный выбор взглядов и убеждений. 

2.6.Основным предметом деятельности Школы является реализация дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ  физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.7.Деятельность Школы направлена на:  

2.7.1.Развитие и совершенствование общей физической культуры обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 

2.7.2.Достижение обучающимся соответствующего уровня физической, 

функциональной и спортивно-технической подготовки по окончании каждого 

этапа подготовки согласно учебным программам; 

2.7.3.Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе; 

2.7.4. Создание  основы  для  осознанного  выбора  профессиональной направленности 

и ее последующего усвоения; 

2.7.5. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников учреждения; 

2.7.6. Обеспечение создания и ведение официального сайта учреждения в сети 

«Интернет». 

 

3.Организация образовательного процесса. 

 

3.1.Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке, в очной форме. 

3.2.Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам. 

3.3.Школа реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы физкультурно-спортивной направленности. Содержание дополнительных 

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются 

Образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой самостоятельно, 

если законодательством в сфере образования не установлено иное. 

3.4.Школа вправе реализовывать дополнительные предпрофессиональные программы, 

направленные на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, 

навыков в области избранного вида спорта и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки. 
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3.5.Школа по результатам индивидуального отбора может реализовывать программы 

спортивной подготовки, направленные на специализированную подготовку 

перспективных обучающихся по избранному виду спорта в соответствии с 

муниципальным заданием. Содержание программ спортивной подготовки и сроки 

обучения определяются Образовательной программой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями Российской Федерации и федеральными стандартами 

спортивной подготовки, утвержденными Министерством спорта Российской 

Федерации. 

3.6.Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются 

Школой как самостоятельно, так посредством сетевых форм их реализации. 

3.7.При реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.8.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Школа может 

организовывать образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанной категории обучающихся при наличии условий, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. Сроки 

обучения по данным программам и особенности организации образовательного 

процесса для этой категории обучающихся определяется локальным актом Школы. 

3.9.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, осуществляется согласно действующему 

законодательству, а также международными договорами. 

3.10.Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с 

учебным планом, образовательной и рабочими программами, расписанием занятий и 

годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

3.11.Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся на базе Школы, в общеобразовательных и дошкольных учреждениях  

согласно договоров по учебным планам, рассчитанным на 52 недели в году.  

3.12.Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

3.12.1.Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

3.12.2.Работа по индивидуальным планам подготовки.  

3.12.3. Медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия, тестирования. 

3.12.4.Прохождение углубленного медицинского осмотра. 

3.12.5.Участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах. 

3.12.6.Инструкторская и судейская практика. 

3.13.Организационная структура образовательного процесса основывается на реализации 

этапов многолетней спортивной подготовки, задачами которых являются: 

       3.13.1. Спортивно-оздоровительный этап: продолжительность весь период –   7-18 лет-           

стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий, 

динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся.  

3.13.2.Этап начальной подготовки: продолжительность до 3-х лет - 7-12 лет (по 

согласованию с учредителем и решением Педагогического совета - с 5 лет) - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста показателей развития 

физических качеств, освоение основ гигиены и самоконтроля. 

3.13.3.Учебно-тренировочный этап:  

- первый период: до З-х лет - 12-14 лет - повышение уровня физической 

подготовленности, выполнение контрольных нормативов, начало 

специализации;  

- второй период: до 5-ти лет - 15-18 лет - увеличение объема и интенсивности  

тренировочных нагрузок, специализация. 



 6 

3.13.4.Этап спортивного совершенствования: до 4-х лет - 18-21 год - специальная 

подготовка перспективных спортсменов, достижение спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав сборной команды области, ЮФО, России. 

3.14.Возраст обучающихся на этапе спортивного совершенствования может не 

ограничиваться 18 годами, если спортсмен продолжает выступать за Школу на 

условиях письменного договора. 

3.15.Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки  Школа может 

использовать систему спортивного отбора, включающую в себя: 

3.15.1.Просмотр и отбор перспективных  юных  спортсменов на занятиях по 

физической культуре в общеобразовательных школах и соревнованиях. 

3.15.2.Сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп. 

3.16.Прием в Школу осуществляется приказом директора Школы по заявлению родителей 

(законных представителей), при наличии документов о медицинском состоянии 

здоровья ребенка или при наличии соответствующей спортивной подготовки. 

3.17.Перевод, передача, отчисление и зачисление обучающихся решается на        

Педагогическом совете и оформляется приказом директора Школы. На учебно-

тренировочный этап первого периода могут быть зачислены перспективные 

спортсмены, выполнившие контрольно-переводные нормативы, а на этапы учебно-

тренировочный второго периода, спортивного совершенствования выполнившие 

разрядные требования. 

3.18.Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки    

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных показателей 

и способностей к освоению программы соответствующего года и этапа подготовки. По 

решению Педагогического совета осуществляется перевод обучающихся на следующий 

(высший) этап подготовки при условии выполнения ими требований общефизической и 

специальной подготовки и оформляется приказом директора Школы. 

  3.19. Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением обучающегося из                           

Школы: 

          3.19.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

          3.19.2. Досрочно по основаниям, установленным п.3.20.1.  

   3.20. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

   3.20.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных        

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    3.20.2. По инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

    3.20.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

    3.20.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

    3.20.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, об отчислении обучающегося из этой Школы. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394336/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Школы, об отчислении обучающегося из этой Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы  прекращаются с даты его отчисления 

из Школы.  

   3.20.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой Школы, справку об обучении.  

 3.21.Для анализа и корректировки учебно-тренировочного процесса используются 

следующие критерии: 

       3.21.1. Спортивно-оздоровительные группы: 

               -   стабильность состава занимающихся; 

      - динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся. 

3.21.2. На этапе начальной подготовки: 

- стабильность   состава   обучающихся. Уровень потенциальных  возможностей   

обучающихся; 

- динамика   роста    индивидуальных   показателей   физической  

подготовленности обучающихся; 

- уровень освоения основ техники.  

3.21.3.На учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных  нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение  спортивных разрядов; 

3.21.4. На этапе спортивного совершенствования: 

- уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма обучающихся; 

- положительная динамика  спортивных  достижений; 

- результаты  выступлений  в официальных областных, региональных и 

всероссийских соревнованиях. 

3.22.Ежегодная аттестация обучающихся этапов начальной подготовки и учебно-

тренировочного проводится в форме приема контрольно-переводных нормативов в 

апреле-мае месяце текущего года. 

  Обучающиеся второго периода учебно-тренировочного этапа,  выполнившие 

разрядные требования, от сдачи контрольно-переводных нормативов освобождаются. 

3.23.Обучающиеся, не выполнившие требования п. 3.15. данного Устава, на следующий 

этап не переводятся. Такие обучающиеся,  могут решением Педагогического Совета  

       Школы продолжить обучение повторно с согласия родителей (законных 

представителей). 

3.24.Медицинское обслуживание и контроль: 

3.24.1.Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется  Школой в 

соответствии  с нормативными актами, принимаемыми федеральным органом 

управления в сфере здравоохранения. 

3.24.2.Непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным процессом 

и в период школьных соревнований проводится в МУЗ ЦРБ Волгодонского 

района. 

3.24.3.В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся Школа 

предусматривает: 
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- диспансерное  обследование  не   реже  1  раза  в   год (обязательно  для  всех  

этапов подготовки, кроме этапа начальной подготовки);  

- дополнительные     медицинские    осмотры перед участием в соревнованиях,      

после болезни или травмы; 

- контроль за использованием обучающимися фармакологических средств; 

- углубленное медицинское обследование для обучающихся групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

3.25.Школа оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации программ физкультурно-спортивной направленности по 

договору с ними. Школа имеет  право на проведение учебно-тренировочных занятий не 

только на собственной базе, но и на базе других образовательных учреждений и 

спортивных сооружений на основании договоров. 

3.26.Школа имеет право организовывать деятельность учебных групп в режиме 

специализированных классов (групп) на базе  общеобразовательных учреждений на 

основе договоров, по согласованию с учредителем.  

3.27.По окончании Школы, обучающиеся получают зачетную классификационную книжку. 

3.28.Школа вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими программами и стандартами. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

(или) в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета.  

3.28.1.Школа может предоставлять платные дополнительные образовательные услуги в 

целях:  

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

- повышения качества жизни граждан; 

- организации здоровьесберегающего образа жизни; 

- насыщения рынка образовательными услугами; 

- улучшения качества образовательного процесса; 

- полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

- повышения профессионального мастерства педагогов; 

- привлечения в систему образования средств из дополнительных источников 

финансирования. 

3.28.2.Платные дополнительные образовательные услуги могут организовываться по 

направлениям:  

- общая физическая подготовка для коллективных групп; 

- общая физическая подготовка для детей и молодежи; 

- олимпийские и неолимпийские виды спорта. 

 

 4.Имущество, средства  финансирования, финансово-хозяйственная деятельность. 

 

4.1.Школа может иметь в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество, а также 

иметь в постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки. 

4.2.Школа, в отношении закрепленного за ней на праве оперативного управления 

имущества, осуществляет в пределах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с уставными целями деятельности, заданиями 

Собственника и назначением имущества права владения и пользования имуществом. 

4.3.Права Школы на объекты интеллектуальной собственности регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.При осуществлении права оперативного управления имуществом Школа обязана: 

4.4.1.Эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество. 
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4.4.2.Обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ней на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению. 

4.4.3.Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за Школой на 

праве оперативного управления имущества. Это требование не распространяется 

на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации. 

4.4.4.Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Школой 

имущества. 

4.4.5.Осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 

При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в 

связи с износом), включается в состав имущества. 

4.5.Списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из состава 

имущества, переданного в оперативное управление, на основании акта списания. 

4.6.Собственник имущества, закрепленного за Школой, вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им 

по своему усмотрению. 

4.7.Школа не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ней 

имуществом, или имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по 

смете, за исключением денежных средств, расходуемых по смете в соответствии с их 

целевым назначением. 

4.8.Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности Школы: 

4.8.1.Бюджетное  финансирование  Школы  осуществляется  через   лицевые счета, 

открытые в органах казначейства в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.8.2.Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных Уставом Школы услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

4.8.3.Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования за счет средств 

Учредителя. 

4.8.4. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов Школы: 

- собственные средства; 

- бюджетные средства; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и (или) 

юридических лиц; 

- средства, полученные от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- доход от иной, приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом; 

- другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

4.9.Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

4.9.1.Школа вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги и 

осуществлять иную, приносящую доход деятельность, соответствующую целям ее 

создания.  Полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль 

реализуется только для достижения целей создания Школы, по согласованию с 

Советом школы. Доходы, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности Школы, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы и учитываются на 

отдельном балансе. 

4.9.2.Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Школы, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим уставом, до решения суда по этому вопросу. 
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4.9.3.Школе запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Школой, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Школе учредителем. 

4.9.4.Финансовые и материальные средства Школы, закрепленные за нею учредителем, 

используются ею в соответствии с Уставом  и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.9.5.Школа самостоятельно осуществляет свою образовательную и финансово-

хозяйственную деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 

Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 

школ, приказами и распоряжениями Отдела образования администрации 

Волгодонского района, постановлениями и распоряжениями Главы 

Волгодонского района, договором между Школой и Учредителем, 

Муниципальным заданием и настоящим Уставом. 

 

5. Права и обязанности Школы. 

 

5.1. Школа строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 

хозяйственной деятельности на основе договоров. 

5.2. Для выполнения уставных целей Школа имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами: 

5.2.1.Приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у неё финансовых 

средств. 

5.2.2.Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

целям и предмету деятельности Школы. 

5.2.3.Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2.4.Планировать свою деятельность. 

5.2.5.Организовывать и проводить спортивно-массовые мероприятия районного, 

областного, всероссийского и международного уровня. 

5.2.6.Школа осуществляет другие  права,  не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, целям, предмету и виду деятельности Школы.  

5.3.Школа вправе использовать благотворительные взносы и добровольные пожертвования 

на: 

5.3.1.Достижение целей, предусмотренных Уставом. 

5.3.2.Улучшение материально-технической базы Школы. 

5.3.3.Материальное поощрение сотрудников Школы. 

5.3.4.Оплату дополнительных ставок, не предусмотренных штатным расписанием 

(бюджетом), необходимых для обеспечения качественного процесса 

образовательной деятельности Школы. 

5.4.Школа обязана: 

- осуществлять деятельность в соответствии с целями и задачами, ради 

которых создана Школа;   

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансового 

обеспечения и иной деятельности; 

- вести статистическую отчетность;  

- отчитываться о результатах финансового обеспечения  учредителю; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников. 

5.5.Школа несёт ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесённых к её компетенции;    

- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком образовательного процесса, качество 

образования выпускников; 
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- жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

- иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

6.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические и 

иные работники, родители (законные представители). 

6.2.Права обучающихся охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством РФ. 

6.3.Каждый обучающийся имеет право на: 

6.3.1.Защиту своего достоинства. 

6.3.2.Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности. 

6.3.3.Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 

6.3.4.Развитие творческих способностей и интересов. 

6.3.5.Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг. 

6.3.6.Участие в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы и 

действующим законодательством. 

6.3.7.Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

6.3.8.Свободное  посещение  мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

6.4.Обучающиеся в Школе обязаны: 

6.4.1.Выполнять Устав Школы. 

6.4.2.Бережно относиться к имуществу Школы. 

6.4.3.Уважать честь и достоинство других обучающихся, воспитанников и работников. 

6.4.4.Выполнять требования работников Школы в части, отнесенной Уставом и 

правилами поведения для обучающихся, к их компетенции. 

6.4.5.Быть аккуратными и опрятными в одежде. 

6.4.6.Экономно использовать электроэнергию и воду. 

6.4.7.Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии, гигиены. 

6.4.8.Уважать  права  и  считаться  с интересами других обучающихся, работников, не 

подвергать опасности их жизнь и здоровье. 

6.5.Родители (законные представители) имеют право: 

6.5.1.Принимать участие в работе Совета Школы. 

6.5.2.Защищать законные права и интересы обучающихся. 

6.5.3.Вносить  предложения  по улучшению работы с обучающимися, по организации 

дополнительных образовательных услуг в Школе. 

6.5.4.Требовать уважительного отношения к обучающемуся. 

6.5.5. Участвовать   в  управлении  Школой  в   форме,   определяемой Уставом Школы 

и действующим законодательством. 

6.5.6.Знакомиться с Уставом  Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

6.5.7.Знакомиться  с   ходом  и содержанием образовательного процесса. 

6.5.8.Вносить пожертвования на развитие Школы. 

6.6.Родители (законные представители) обязаны: 

6.6.1.Защищать законные права и интересы обучающегося. 

6.6.2.Нести ответственность за обучение и воспитание обучающегося. 

6.6.3.Соблюдать Устав Школы. 
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6.6.4.Своевременно ставить в известность Школу о возможности отсутствия или   

болезни обучающегося. 

6.7. Педагогические работники Школы имеют право: 

6.7.1.Участвовать в управлении Школой в форме, определенной Уставом. 

6.7.2.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

6.7.3.Свободно выбирать и использовать в работе инновационные технологии, 

развивающие программы в образовательном процессе. 

6.7.4.Аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию. 

6.7.5.На получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.7.6.На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, порядок и условия, предоставления 

которого определяются учредителем. 

6.7.7.Свободного выбора, разработки и применения методов воспитания и обучения 

обучающихся. 

6.7.8.На дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам Школы. 

6.7.9.Требовать от администрации Школы организации условий для осуществления 

образовательного процесса в рамках реализуемой программы. 

6.7.10.На иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством.  

6.7.11. Избираться в Совет Школы. 

6.8. Педагогические работники обязаны: 

6.8.1.Удовлетворять  требованиям  соответствующих   квалификационных категорий. 

6.8.2.Соблюдать  Устав Школы и Правила внутреннего распорядка,  а также иные 

нормативно-правовые акты. 

6.8.3.Выполнять условия трудового договора. 

6.8.4.Охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся. 

6.8.5.Сотрудничать с семьей обучающегося Школы по вопросам воспитания и 

обучения. 

6.8.6.Нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся. 

6.9.Работники Школы несут ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

каждого обучающегося во время образовательного процесса в установленном законом 

порядке. 

6.10.Иные права и обязанности сотрудников Школы определяются дополнительными 

инструкциями. 

 

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

 

7.1.Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие      

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее уставом. 

7.2.Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и   

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

  7.3.Локальные нормативные акты Школы утверждаются приказом директора Школы. 

7.4.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Школы, включая рабочую программу воспитания и календарный план 
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воспитательной работы, учитывается мнение Совета Школы, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников.  

7.5.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Школой. 

 

8. Управление Школой, компетенция учредителя. 

 

8.1.Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  настоящим Уставом и  Уставом учредителя. 

8.2.Компетенция учредителя  в  области  управления  Школой регулируется Договором 

между ними. 

8.3.К исключительной компетенции учредителя относятся: 

8.3.1.Создание, реорганизация и ликвидация Школы.                               

8.3.2.Назначение руководителя (директора) Школы и прекращение его полномочий 

8.3.3.Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее- 

муниципальное задание) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ростовской области и нормативными актами Волгодонского района. 

8.3.4.Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

8.3.5.Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Школы. Принимает решения, направленные на улучшение 

финансово-экономического состояния Школы. 

8.3.6.Осуществляет контроль за деятельностью Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области и нормативно-

правовыми актами Волгодонского района. 

8.3.7.Контроль за деятельностью Школы в части организации исполнения 

законодательства Российской  Федерации в области образования, социальной 

поддержке, охраны труда обучающихся,  воспитанников и работников 

образования, выполнения государственных образовательных стандартов. 

8.3.8.Подготовка Школы к лицензированию на право  ведения  образовательной  

деятельности. 

8.3.9.Создание условий для аттестации  руководящих и педагогических кадров в 

установленном порядке. 

8.3.10.Утверждение Устава Школы,  изменений и дополнений к нему. 

8.4.Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. 

8.5.Непосредственное управление Школой осуществляет директор Школы: 

8.5.1.Должностные обязанности  директора Школы не могут исполняться по 

совместительству. Директор действует на основе единоначалия, решает все 

вопросы деятельности Школы. 

8.5.2.Совмещение должности директора Школы с другими  руководящими  

должностями (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или 

вне Школы не допускается. 

8.5.3.Директор Школы  без доверенности: 

- действует от  имени  Школы,  представляет  ее интересы во всех российских 

и зарубежных организациях всех организационно-правовых форм,  

государственных и муниципальных органах; 

- заключает договоры,  в том числе трудовые,  при принятии  на работу 

подписывает трудовой договор, а также договоры с администрацией 

общеобразовательных и дошкольных  учреждений,  на базе которых 
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осуществляется образовательная деятельность (учебно-тренировочный 

процесс) тренерами-преподавателями Школы; 

- выдает доверенности; 

- открывает  лицевые   счета  и  иные   счета,   пользуется    правом  

распоряжения  имуществом и средствами Школы в пределах, установленных 

законодательством РФ и настоящим Уставом; 

- утверждает  тарификационные  списки тренеров-преподавателей на начало 

учебного года, по установленной форме; 

- утверждает структуру деятельности Школы,  графики работы  и расписания 

занятий; 

- распределяет обязанности между работниками Школы, утверждает 

должностные инструкции; 

- распределяет учебную нагрузку,  устанавливает ставки и должностные 

оклады, надбавки   и   доплаты  к  должностным  окладам работников Школы 

в пределах собственных финансовых средств и с учетом ограничений, 

установленных федеральными  и местными нормативами. 

 

8.6.Структура управления Школы представлена: Общим собранием трудового коллектива, 

Советом Школы, Педагогическим и Тренерским Советом Школы. Порядок 

формирования органов управления Школы, их компетенция, порядок организации 

деятельности регламентируются соответствующим локальным актом Школы. 

8.7.В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Школы с 

момента заключения трудового договора до момента расторжения. Общее собрание  

трудового коллектива Школы собирается по мере надобности,  но не реже 2 раз в год. 

Внеочередной созыв собрания может произойти по требованию директора Школы или 

по требованию трети членов собрания, поданного в письменном виде. Общее собрание 

трудового коллектива Школы вправе принимать решения, если в его работе участвует 

более половины сотрудников, для которых Школа  является основным местом работы. 

8.8. Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, который избирается на 

каждом заседании, как и секретарь для ведения протокола. Председатель и 

секретарь Общего собрания выполняют свои обязанности на общественных началах.  

8.9. На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом совещательного 

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 

 8.10.Решения Общего собрания трудового коллектива Школы принимаются  

большинством голосов присутствующих на собрании работников. В случае равенства 

голосов, решающим является голос председательствующего. Процедура голосования 

определяется собранием. 

8.11.К исключительной  компетенции  Общего собрания трудового коллектива Школы 

относятся: 

8.11.1.Принятие Устава Школы, новой редакции Устава Школы, а также изменений и 

дополнений в Устав Школы. 

8.11.2. Выборы Совета Школы и его председателя. 

8.11.3.Принятие (согласование) Правил внутреннего трудового распорядка Школы по 

представлению директора Школы. 

8.11.4.Принятие коллективного договора.  

8.11.5.Заслушивание ежегодного отчета Совета и администрации Школы о выполнении 
коллективного договора. 

8.11.6. Принятие должностных инструкций сотрудников Школы. 
8.11.7. Выборы членов в профсоюзный комитет Школы и его председателя. 
8.11.8.Выборы Комиссии по трудовым спорам. 
8.11.9.Выдвижение коллективных  требований  работников  Школы  и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора. 
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8.11.10.Принятие решения об объявлении забастовки и  выборы  органа, возглавляющего 
забастовку. 

8.11.11.Принятие положений об органах управления Школой. 
8.11.12.Решает другие вопросы текущей деятельности Школы. 

8.12.Общее руководство Школой, как образовательным учреждением, 

осуществляет Совет                      Школы, действует на основе принципов  

гласности и равноправия его членов, избираемый на 2 учебных года и 

состоящий из представителей обучающихся их родителей (законных 

представителей), педагогических и руководящих работников Школы в 

количестве 8 человек.  

8.13. Работники школы выбираются в Совет школы на общем собрании 

работников сроком 

       на 2 года в количестве 2-х человек. Представители родителей (законных 

представителей)  для  участия в Совете избираются на общешкольном 

 родительском собрании родителей (законных  представителей) учащихся 

школы сроком на 2 года в количестве 2-х человек. Представители 

обучающихся избираются на собрании отделений по видам спорта сроком 

на 2 года в количестве 2-х человек. Также, в Совет входит директор 

Школы, который не является его председателем и председатель 

профсоюзного комитета. 

8.14.Заседания Совета Школы созываются его Председателем или по 

требованию не менее половины членов Совета по мере надобности, но не реже 

4 (четырех) раз в год. 

8.15.На заседания Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

8.16.Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

Школы считаются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало не менее 50% присутствующих. 

8.17.Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех членов трудового коллектива Школы.  

8.18.Компетенция и полномочия Совета Школы определяется Положением о 

Совете Школы. 

8.19.К исключительной компетенции Совета Школы относятся: 

8.19.1.Принятие перспективного плана развития Школы. 

8.15.2.Рассмотрение вопроса о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы Школы. 

8.19.3.Заслушивание администрации Школы о расходовании бюджетных 

ассигнований, использовании иных источников финансирования. 

8.19.4.Представление интересов Школы в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными  

представителями) интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую 

защиту несовершеннолетних. 

8.20.В целях развития и совершенствования учебно-тренировочного и 



 16 

воспитательного процессов, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста в Школе действует Педагогический совет - коллегиальный 

орган, объединяющий педагогических работников Школы. как постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Школой имеет бессрочный 

срок полномочий. 

8.21.Педагогический совет возглавляет директор Школы. Педагогический совет 

в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который ведет 

протоколы заседаний 

8.22.К исключительной компетенции Педагогического Совета Школы 

относятся: 

8.22.1.Реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования. 

8.22.2.Обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-тренировочного и воспитательного процессов и 

способов их реализации. 

8.22.3.Организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

8.22.4.Принятие  решения о проведении в данном календарном году аттестации 

обучающихся в форме контрольных тестов. 

8.22.5.Рассмотрение вопроса о переводе обучающихся (на основании 

результатов соревнований или выполнения контрольных нормативов) в 

следующую группу соответствующего этапа обучения, а так же (по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его 

оставлении на повторное обучение в той же группе, а также о передаче 

обучающихся другому тренеру Школы или в училище олимпийского резерва. 

8.22.6.Рассмотрение  вопроса о зачислении обучающихся в учебно-

тренировочные группы 1- 2 года обучения на основании выполнения ими 

контрольно-переводных нормативов; в учебно-тренировочные группы 3-5 года 

обучения, спортивного совершенствования, выполнившие разрядные 

требования. 

8.22.7. Рассмотрение вопроса приема обучающихся с 5 лет. 

8.22.8.Рассмотрение вопроса  отчисления обучающихся, согласно п.3.12. Устава 

Школы. 

8.22.9.Обсуждение учебного плана, комплектования учебно-тренировочных 

групп, групп    спортивного совершенствования на учебный год. 

 8.23.Педагогический совет Школы созывается директором по  мере 

необходимости,  но                не реже 4 раз в год. Решение Педагогического 

является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух 

педагогических работников и если за него проголосовало более половины 

педагогов. 

8.24.Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и 

решения протоколом. Решения принимаются простым большинством голосов 

Педагогического совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 

решающим является голос его председателя. 

8.25.Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, 

инициативе двух третей членов Педагогического совета. 

 8.26.Решения Педагогического совета реализуются приказами 

Школы. 
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8.27. Свою деятельность члены Педагогического совета осуществляют на безвозмездной 

основе. 

8.28.В Школе создается Тренерский совет, который определяет стратегию образовательного 

процесса Школы, является совещательным органом при администрации Школы, 

действующий на общественных началах для рассмотрения основных вопросов учебно-

тренировочного и воспитательного процессов. 

8.29.В состав тренерского совета входят тренеры-преподаватели, по видам спорта, директор, 

заместитель директора по УВР. На заседания тренерского совета могут быть приглашены 

представители органов власти, общественных организаций (при необходимости для решения 

вопросов входящих в их компетенцию). 

8.30.Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря, сроком, на один 

год 

8.31.Заседания тренерского совета созываются, как правило, один раз в месяц (внеочередное 

заседание Тренерского совета Школы проводится по инициативе директора), 

8.32.Решения тренерского совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя тренерского совета. 

      8.33.К исключительной компетенции Тренерского совета относятся: 

 8.33.1.Выбор учебных планов,  программ обучения и воспитания. 

8.33.2.Рассмотрение и принятие методических направлений работы с обучающимися, а 

также вопросов содержания, методов и форм учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов. 

8.33.3.Проведение опытно-экспериментальной работы. 

8.33.4.Рассмотрение вопросов  повышения квалификации, аттестации и переподготовки 

кадров. 

8.33.5.Рассмотрение вопросов комплектования сборных команд Школы. 

8.33.6.Рассмотрение и утверждение кандидатур участников учебно-тренировочных сборов. 

 

9. Комплектование работников Школы и условия оплаты их труда. 

 

9.1.Комплектование работников Школы осуществляется на основе трудовых договоров в 

соответствии со штатным расписанием.  

  9.2.К  педагогической  деятельности  в  Школе допускаются лица, как правило, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников.  

9.3.К педагогической деятельности не допускаются лица: 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, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

 9.4.Заработная  плата   и   должностной    оклад    работнику   Школы выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Школы других работ и обязанностей оплачивается  

       по дополнительному договору,  за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.5.Заработная плата работников Школы включает: должностной оклад по занимаемой 

должности, выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям 

труда, определённым действующим трудовым законодательством. 
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9.6.Деятельность Школы финансируется из муниципального бюджета и осуществляется на 

основе государственных и местных нормативов, определенных из расчета на одного 

обучающегося, согласно типу и виду Школы. Норматив оплаты труда тренеров-

преподавателей за подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки 

процентах от ставки заработной платы), размер норматива оплаты труда тренера-

преподавателя за подготовку высококвалифицированного обучающегося – спортсмена 

надбавок руководителям, специалистам, служащим за обеспечение 

учебно-тренировочного процесса, тренерам – преподавателям за участие в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной России и 

призовое место на соревнованиях (в % от тарифной ставки оклада за одного 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

9.7.Объем учебной нагрузки (педагогической работы)  педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Школе.  

9.8.Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов на ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

9.9.К компетенции Школы относятся установление структуры управления деятельностью 

Школы, штатного расписания, распределения должностных обязанностей. 

 

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы. 

 

10.1.Изменения и дополнения к Уставу Школы разрабатываются Школой самостоятельно, 

принимаются Общим собранием трудового коллектива Школы  и предоставляются на 

утверждение учредителю. 

10.2.При утверждении учредителем изменений, дополнений или новой редакции Устава 

Школы они регистрируются в установленном законом порядке. 

10.3.С момента регистрации настоящего Устава Школы, редакция Устава Школы, 

утвержденная приказом Отдела образования администрации Волгодонского района от 

16.12.2014 года утрачивает силу. 

 

11.Регламентация деятельности Школы. 

 

11.1.Для правовой регламентации деятельности Школа имеет: 

- Устав; 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

- Государственный акт на право владения землей; 

- Инвентаризационную опись основных средств; 

- Акт приема-передачи имущественного комплекса; 

- Лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

- Договора с  учреждениями; 

- Договор между Школой  и учредителем. 

11.2.Деятельность Школы регламентируется следующими видами локальных актов: 

приказами, положениями, правилами, инструкциями, распоряжениями, договорами. 

11.3.Локальные правовые акты Школы не могут противоречить настоящему Уставу. 

 

12. Реорганизация и ликвидация Школы. 

 

12.1. Реорганизация Школы: 

       12.1.1.Создание, реорганизация, ликвидация Школы может быть осуществлена по 

решению учредителя. 

12.1.2.Реорганизация Школы в форме его разделения или выделения из его состава 

или нескольких юридических лиц осуществляется по решению  органа местного 
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самоуправления или по решению суда. 

12.1.3.Школа считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

12.1.4.Имущество Школы после реорганизации переходит к её правопреемникам в 

установленном Гражданским кодексом РФ.  

12.2. Ликвидация Школы: 

12.2.1.Ликвидация Школы влечет ее прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

12.2.2.Школа может быть ликвидирована: 

- по решению учредителя; 

- по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности 

надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с 

Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или 

нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом 

Школой деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных 

предусмотренных действующим законодательством. 

12.3.При  ликвидации  Школы ее Устав, лицензия теряют силу. 

12.4.Реорганизация или ликвидация Школы осуществляется в случае и порядке, 

установленном законодательством РФ. 

12.5.В случае реорганизации Школы ее права и обязанности переходят, в порядке 

правопреемства, к вновь образуемому учреждению (учреждениям). Все 

финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие 

передаются правопреемнику. 

12.6.В случае реорганизации, ликвидации Школы учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся в другое образовательное учреждение соответствующего типа по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 
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