
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        12.08.2020      592 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О создании муниципального бюджетного  

учреждения   «Верховажская  спортивная        

школа » 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Верховажская 

спортивная школа». 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения  

«Верховажская спортивная школа» согласно приложению. 

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Верховажская 

спортивная школа» представить в установленном порядке документы в налоговый 

орган для государственной регистрации учредительных документов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Верховажского муниципального 

района по социальным вопросам В.Н. Колотилова. 

         5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и  подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 

СОГЛАСОВАН 

Начальник Комитета 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 



 по управлению имуществом 

администрации Верховажского 

муниципального района 

 

             ____________   Л.Л. Ламова 

 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 12.08.2020 года № 592 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ВЕРХОВАЖСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Верховажье, 2020 г. 
 

 

1. Общие положения 

 



1.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Верховажская спортивная 

школа" (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией - 

муниципальным учреждением и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 

области и муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального 

района и настоящим Уставом. 

 Организационно-правовая форма - учреждение, тип - бюджетное учреждение, 

вид - спортивная школа. Учреждение создается для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

"Верховажская спортивная школа". 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «Верховажская спортивная 

школа». 

1.3. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Верховажского 

муниципального района. Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Верховажский муниципальный район. Права и 

обязанности собственника имущества от имени муниципального образования 

Верховажский муниципальный район осуществляются администрацией 

Верховажского муниципального района. 

1.5. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведение 

финансово-хозяйственной деятельности с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органе, уполномоченном на открытие 

лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям Верховажского 

муниципального района, печать установленного образца, штампы, бланки со своим 

наименованием. Правоспособность Учреждения прекращается с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении его 

деятельности. 

1.6. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником этого имущества, так и приобретенным Учреждением за счет за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества учреждения. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 



при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 

Почтовый и юридический адрес: 162311, Российская Федерация, Вологодская 

область, Верховажский район, д. Кудринская, д. 2 А. 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг и 

работ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта для 

различных категорий населения. 

2.2.  Целями деятельности Учреждения являются обеспечение реализации 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

полномочий администрации Верховажского муниципального района в сфере 

физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки, 

развитие детско-юношеского спорта на территории муниципального образования 

Верховажский муниципальный район, подготовка спортивного резерва, организация 

и проведение физкультурных и спортивных мероприятиях, подготовка и участие 

спортсменов, спортивных сборных команд района в официальных физкультурных и 

спортивных организациях. 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по 

видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе по 

месту жительства граждан; 

- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов; 

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- участие в организации официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий, включенных в 

календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий; 

- организация мероприятий по подготовки спортсменов и сборных команд 

муниципального образования Верховажский муниципальный район; 

- обеспечение участия спортивных команд муниципального образования 

Верховажский муниципальный район, а также лиц, проходящих спортивную 

подготовку в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- организация и обеспечение спортивного резерва по видам спорта лыжные 

гонки и биатлон; 

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности 

в области физкультуры и спорта; 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 



- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятиях в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- деятельность по оказанию услуг и выполнению работ в области спорта. 

2.4. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение:  

 - планирует свою деятельность и определяет перспективные направления 

деятельности Учреждения;  

- привлекает для осуществления своей основной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

 - выбирает формы, средства и методы проведения занятий в группах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;  

- участвует в работе российских организаций, вступает в российские 

организации.  

2.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять по согласованию с Учредителем иные виды деятельности (в том числе 

приносящую доход деятельность), соответствующие основным целям деятельности 

Учреждения, не являющиеся основными:  

- оказание услуг по организации и проведению тренировочных и физкультурно-

оздоровительных занятий в группах по абонементам и разовым билетам по 

общефизической подготовке и различным видам спорта для физических и 

юридических лиц;  

- оказание услуг по организации самостоятельных тренировочных и 

физкультурно-оздоровительных занятий физической культурой и спортом для 

физических лиц;  

- оказание услуг по организации тренировочных и физкультурно-

оздоровительных занятий физической культурой и спортом для юридических лиц;  

- выполнение работ по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий для физических и юридических лиц; 

 - услуги по проведению презентаций, праздников и фестивалей спортивной 

направленности; 

 - оказание услуг по организации и проведению восстановительных 

мероприятий, активного отдыха, досуга и туризма; 

 - оказание информационных и консультационных услуг в области физической 

культуры и спорта;  

- предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря, оборудования и 

гостевого дома;  

- реализация билетов на физкультурные и спортивные мероприятия;  

- иные услуги, не запрещенные законодательством РФ.  

2.6. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  

2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, 

или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством 



Вологодской области, муниципальными правовыми актами Верховажского 

муниципального района.  

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.  

2.9. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

 

3. Имущество и средства Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Верховажский муниципальный район. 

3.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

3.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника: 

- распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его 

списание; 

- вносить денежные средства и иное имущество в уставной (складочный) 

капитал других юридических лиц и иным образом передать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В остальных случаях распоряжение имуществом осуществляется Учреждением 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

- имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве оперативного 

управления, в том числе недвижимое имущество и особо ценное движимое 
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имущество, или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также имущество, приобретенное 

за счет доходов Учреждения, получаемых от приносящей доход деятельности; 

- средства, выделенные из бюджета Верховажского муниципального района на 

финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники доходов, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.7. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения, связанной с выполнением работ, оказанием услуг для потребителя в 

соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе извлекать прибыль 

при реализации муниципального задания, финансирование которого полностью 

обеспечено за счет средств бюджета Верховажского муниципального района. 

3.8. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей 

и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе. 

3.9. Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 

Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также объемов 

финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке. 

3.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. Арендная плата 

поступает в распоряжение Учреждения и используется для достижения целей, ради 

которых оно создано. 

3.11. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное 

за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 

надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния, за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 

обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 

риск случайной гибели, порчи имущества. 

 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 



4.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 

работ, услуг. 

4.3. Учреждение имеет право: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, учитывая задания Учредителя, а также исходя из 

спроса потребителей и заключенных договоров; 

- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- заключать гражданско-правовые договоры, в том числе договоры, предметом 

которых является осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с последующими изменениями) и Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (с последующими изменениями); 

- привлекать для осуществления своей деятельности на договорных основах 

организации и иных участников гражданского оборота; 

- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

- по согласованию с Учредителем создавать обособленные подразделения без 

прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения и 

назначать руководителей, при этом имущество филиалов и представительств 

учитывается на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения, 

руководители филиалов и представительств действуют от имени Учреждения на 

основании доверенности, выданной руководителем Учреждения; 

- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, учитывая задания Учредителя, а также исходя из 

спроса потребителей и заключенных договоров; 

- участвовать в других юридических лицах в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

- а также права, закрепленные в ст. 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4.4. Учреждение обязано: 

- в полном объеме выполнять доведенные до Учреждения муниципальные 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
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- представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с муниципальными 

правовыми актами; 

- представлять Учредителю финансовую и статистическую отчетность 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, выполняемые 

(оказываемые) сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания;  

- согласовывать с Учредителем цены (тарифы) на платные работы (услуги), не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения;  

- представлять информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, Учредителю и в иные органы и лицам в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случаях, предусмотренных законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования Верховажский муниципальный 

район, по требованию Учредителя заключить договор имущественного страхования; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество 

продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью 

населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования; 

- принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников 

Учреждения и осуществлению из социальной защиты; обеспечению безопасных 

условий прохождения спортивной подготовки; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 

продукции; 

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу 

их на государственное хранение в архивные учреждения; 

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства в Учреждении в 

соответствии с установленными требованиями; 

- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации и Вологодской области и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Верховажский 

муниципальный район; 

- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, 

предусмотренных пунктом 3.3 части 3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 
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1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с последующими 

изменениями), с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

защите государственной тайны; 

- установить режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреждение; 

- обеспечить охрану имущества и материальных ценностей; 

- а также обязанности, закрепленные в ст. 34.3 Федерального закона от 

04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

4.5. Права и обязанности учреждения 

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, 

пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение 

иных правил хозяйствования; 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- необеспечение сохранности жизни и здоровья занимающихся и работников 

Учреждения во время тренировочного процесса; 

- нарушение прав и свобод, занимающихся и работников Учреждения; 

- иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.6. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, политических общественных движений, религиозных 

объединений и организаций, учрежденных указанными объединениями. 

4.7. Учреждение не вправе вступать учредителем (участником)юридических 

лиц, не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные 

бумаги. 

4.8. Контроль за деятельностью Учреждения, за использование и сохранность 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления осуществляется Учредителем, а также налоговыми, финансовыми и 

другими органами в пределах их компетенции. 

Контроль в части целевого использования денежных средств осуществляет 

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального района, 

Контрольно-счетная комиссия Верховажского муниципального района. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

5.2. В компетенцию Учредителя в части управления Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования Верховажский муниципальный район входят: 

- утверждение бюджетной сметы Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений, согласованных с 

Комитетом по управлению имущественном администрации Верховажского 



муниципального района в части имущественных отношений; 

- формирование и утверждение и контроль выполнения муниципального 

задания, принятие решения об изменении муниципального задания; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в части сохранности, 

эффективного использования и распоряжения закрепленным за ним муниципальным 

имуществом, целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 

- назначение на должность руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- согласование штатного расписания Учреждения и утверждения Положения об 

оплате труда работников Учреждения; 

- согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, выполняемые (оказываемые) сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;  

- согласование цен (тарифов) на платные работы (услуги), не относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения;  

- реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение обращений Учреждения о согласовании создания и ликвидации 

филиалов Учреждения (без образования юридического лица), об открытии и 

закрытии его представительств; 

- согласование Учреждению совершения крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность; 

- согласование сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

- согласование передачи денежных средств и имущества Учреждения, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям 

и иным организациям в качестве их учредителя (участника); 

- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником его имущества на приобретение этого 

имущества; 

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 

- заключение договора об использовании закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления имущества; 

- контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за соблюдением 

Учреждением финансовой дисциплины, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- определение показателей эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 



5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности администрацией 

Верховажского муниципального района. 

Срок полномочий руководителя Учреждения определяется трудовым 

договором, заключаемым между Учредителем и руководителем Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами. 

Руководитель Учреждения в своей деятельности подотчетен руководителю 

администрации Верховажского муниципального района и должностным лицам 

администрации Верховажского муниципального района в пределах, 

предусмотренных их должностными полномочиями, исполняет должностные 

обязанности и функции, определенные его должностным регламентом, трудовым 

договором, настоящим Уставом и действующим законодательством. Приказы 

руководителя Учреждения носят распорядительный характер и являются 

обязательными для исполнения работниками Учреждения. 

Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения определяются 

трудовым договором. 

5.4. Руководитель Учреждения: 

- совершает действия по управлению Учреждением в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы 

в государственных, муниципальных, судебных и иных органах, организациях всех 

форм собственности; 

- участвует в органах самоуправления Учреждения с правом совещательного 

голоса; 

- по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых учреждение создано, 

принципы формирования и использования имущества; 

- открывает лицевые счета учреждения в Финансовом управлении 

администрации Верховажского муниципального района и Казначействе в 

установленном порядке; 

- обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и предоставление на 

утверждение Учредителю в порядке, установленном учредителем учреждения; 

- обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 

- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества и представляет его на 

согласование Учредителю учреждения; 

-  разрабатывает и по согласованию с Учредителем, утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

- определяет структуру аппарата управления, численный и квалификационный 

составы, принимает на работу и увольняет с работы работников учреждения, 

заключает с ними трудовые договора, применяет к работникам учреждения 

дисциплинарные взыскания и виды поощрения. Вносит предложения руководителю 

администрации Верховажского муниципального района предложения о поощрении 

работников учреждения наградами; 



-  в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, 

распоряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

- заключает договоры на обслуживание Учреждения, договор на оказание услуг 

по бухгалтерскому обслуживанию и иные договоры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- подписывает от имени работодателя коллективный договор, если решение о 

его заключении принято работниками, после обязательного согласования его 

условий с Учредителем; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию; 

- приостанавливает тренировочный процесс при чрезвычайной ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников Учреждения, на период 

чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий; 

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором. 

5.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за результаты своей 

деятельности в соответствии с должностным регламентом, трудовым договором, 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах Учреждения 

добросовестно и разумно. 

Руководитель Учреждения должен обеспечить целевое и рациональное 

использование средств Учреждения, предоставляемых Учреждению из бюджета 

района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соблюдать 

финансовую дисциплину в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; обеспечить исполнение Учреждением договорных обязательств; не 

допустить возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения. 

Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 

возместить убытки, причиненные им Учреждению. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.7. Компетенция заместителя руководителя Учреждения устанавливается 

руководителем Учреждения. 

Заместитель руководителя Учреждения действует от имени учреждения, 

представляет его в государственных органах и организациях, совершает сделки и 

иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

5.8. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового 

договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.9. Конфликт интересов. 

В случае если руководитель (заместитель руководителя) учреждения имеет 

заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе в совершении  



сделок, стороной которых является или намеревается быть учреждение, а также в 

случае иного противоречия интересов указанных лиц и учреждения в отношении 

существующих или предполагаемых действий (в том числе сделок); 

- руководитель (заместитель руководителя) учреждения обязан сообщить о 

своей заинтересованности Учредителю. До момента принятия решения о совершении 

данных действий; 

- действия должны быть одобрены учредителем. 

5.10. Руководитель Учреждения несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством, в том числе за:  

- необеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения и по 

личному составу; 

- невыполнений функций, возложенных на Учреждение; недостоверность 

предоставляемых Учреждением справок, информации, отчетов;  

- нарушение действующего законодательства Российской Федерации, в том 

числе за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.11. В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» порядок 

приема лиц, для прохождения спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с законодательством Вологодской области. 

5.12. В Учреждении создаются следующие органы самоуправления: Общее 

собрание работников Учреждения и Тренерский совет. 

Срок полномочий органов управления Учреждением составляет 3 года. 

5.4.1. Общее собрание работников Учреждения созывается не реже 1 раза в год. 

5.4.1.1. Функции Общего собрания работников Учреждения: 

рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений к нему для 

вынесения на утверждение Учредителю; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

Учреждения в пределах своей компетенции; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и 

контроля за его исполнением, изменений и дополнений к нему; 

принятие решения об объявлении забастовки и формировании органа, 

возглавляющего забастовку; 

обобщение критических замечаний и предложений работников; 

обсуждение и рекомендация кандидатур работников Учреждения на 

представление к награждению. 

5.4.1.2. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее 3/4 списочного состава работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих. 

Общее собрание работников Учреждения действует на основании положения, 

принимаемого Общим собранием работников Учреждения и утверждаемого 

директором Учреждения. 

5.4.2. Управление тренировочным процессом осуществляет Тренерский совет, 

возглавляемый старшим тренером по виду спорта. Тренерский совет формируется 



как совещательный орган, действующий на общественных началах. 

В состав Тренерского совета входят все тренеры по виду спорта, инструкторы-

методисты, оказывающие методическую помощь в организации тренировочного 

процесса, и заместители директора по учебно-спортивной и методической работе. 

Из числа тренеров избираются старший тренер и секретарь Тренерского совета, 

которые утверждаются приказом директора Учреждения, сроком на 1 год. 

Тренерский совет собирается на свои заседания не реже одного раза в месяц. 

Заседание Тренерского совета считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее половины его состава. 

На заседаниях Тренерского совета решения принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

старший тренер. 

Тренерский совет создается с целью обсуждения и выработки коллегиального 

мнения тренерского состава Учреждения по вопросам разработки, утверждения и 

реализации программ спортивной подготовки, индивидуальных планов подготовки 

спортсменов, формирования спортивных сборных команд, определения состава 

участников спортивных соревнований, тренировочных сборов и иных спортивных 

мероприятий. 

Тренерский совет выполняет следующие функции: 

совершенствование тренировочного процесса, внедрение в практическую 

деятельность тренеров новых достижений в области передовых тренировочных 

технологий; 

совершенствование методики проведения тренировочных занятий; 

внесение предложений по улучшению материально-технического оснащения 

тренировочного процесса; 

разработка и согласование Положений о проведении чемпионатов, первенств и 

турниров Учреждения по лыжным гонкам и биатлону; 

участие в формировании состава и курирование тренировочной работы сборных 

команд Учреждения по соответствующим возрастам; 

формирование и подготовка сборных команд для выступлений на соревнованиях 

различного уровня; 

популяризация лыжных гонок и биатлона, помощь в подготовке и проведении 

спортивно-массовых мероприятий; 

принятие решений, связанных с организацией конкурсного отбора в 

Учреждение, проведение вступительных испытаний, зачислением и переводом 

спортсменов в группы, соответствующие этапам подготовки; 

разработка календаря спортивных мероприятий; 

выдвижение кандидатов в спортивные сборные команды; 

рассмотрение вопросов поощрения, применения дисциплинарных санкций к 

спортсменам. 

Тренерский совет действует на основании Положения о Тренерском совете, 

принимаемого Тренерским советом и утверждаемого директором Учреждения. 

 

 

6. Крупные сделки и сделки, в совершении 

которых имеется заинтересованность 



 

6.1. Крупная сделка совершается с предварительного согласия Учредителя. 

6.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.1 

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения 

или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований пункта 6.1 настоящего Устава, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной. 

6.3. Лицо, признаваемое заинтересованным в сделке в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а 

также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и Учреждения 

в отношении существующей или предполагаемой сделки, обязано уведомить 

Учредителя об известной ему совершаемой сделке или известной ему 

предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано 

заинтересованным. 

6.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть 

совершена с предварительного одобрения Учредителя. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается Учредителем. 

6.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований пунктов 6.3 -6.4 настоящего Устава, может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона знала и должна была знать о наличии конфликта 

интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

6.6. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 

пунктами 6.3 - 6 настоящего Устава, несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

6.7. Если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, 

их ответственность является солидарной. 

 

7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими 

федеральными законами. 

7.2. Принятие решения о реорганизации, изменения типа или ликвидации 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном администрацией 

Верховажского муниципального района в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация влечет за 

собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.  

7.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться:  

 по решению администрации Верховажского муниципального района; 

  по решению суда в установленном законом порядке.  

Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется соответствующей 

комиссией. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам Учреждения 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается в казну Верховажского муниципального района, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального района. 

 7.7. При реорганизации Учреждения вносятся соответствующие изменения в 

Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.  

7.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения, образовавшиеся в 

процессе осуществления деятельности архивные документы в упорядочном 

состоянии, передаются в архивные органы или правопреемнику.   

7.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

7.10. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.  

7.11. Решения о реорганизации, ликвидации и об изменении типа Учреждения 

принимаются постановлением администрации Верховажского муниципального 

района. 

 

8. Внесение изменений в Устав Учреждения 

 

Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется Учредителем 

учреждения на основании постановления администрации Верховажского 

муниципального района в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

 


