
 

 

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Муниципальное автономное  учреждение  дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией 

(автономным учреждением) и осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2 Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Солнышко». 

1.3 Учреждение является правопреемником по всем обязательствам 

муниципального  учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко». 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 06.05.2011 № 894 учреждение 

реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Олимпиец» по всем 

обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами. 

1.4 Учредителем муниципального автономного Учреждения, созданного на 

базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

является муниципальное образование «Город Саратов».  

1.5 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются 

администрацией муниципального образования «Город Саратов» в лице: 

- управления по физической культуре и спорту  администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (далее – Управление по 

физической культуре и спорту) в части формирования задания 

Учредителя, финансового обеспечения его выполнения и контроля за 

целевым использованием бюджетных средств; 

- комитета по управлению имуществом города Саратова (далее – Комитет по 

управлению имуществом) в части осуществления полномочий 

собственника муниципального имущества по управлению и 

распоряжению имуществом Учреждения и контроля за эффективным 

его использованием. 

1.6 Организационно-правовая форма - муниципальное автономное 

учреждение. 

1.7 Тип  Учреждения – автономное учреждение  дополнительного 

образования. 

1.8 Вид Учреждения – детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр.  

1.9. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное                     

автономное  учреждение  дополнительного образования «Детский 



оздоровительно-образовательный спортивный центр». Сокращенное 

наименование: МАУ ДО «ДООСЦ». 

1.10  Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти Саратовской области, законодательными и 

нормативно-правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, настоящим Уставом. 

1.11 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество и самостоятельный баланс, самостоятельно осуществляет 

финансово хозяйственную деятельность и от своего имени может 

заключать договоры, иметь печать штамп, бланки со своим 

наименованием, быть истцом и ответчиком в суде, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности. 

  Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и 

(или) лицевые счета, соответственно, в Финансовых органах 

муниципального образования «Город Саратов». 

 

1.12 Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская 

Федерация, 410002, г. Саратов, Набережная Космонавтов, д.5. 

 

1.13 Место нахождения структурных подразделений Учреждения: 

 

1.13.1. 410532,  Саратовская область, Саратовский район, Вольновское 

муниципальное образование , на расстоянии 3,0 км. юго-восточнее п.Вязовка; 

 

1.13.2.  413122,   Саратовская область, город Энгельс, район протоки  

Сазанка.  

 

1.14 Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его 

регистрации в установленном порядке.  

 

1.15 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ним Комитетом по управлению имуществом, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Комитетом по 

управлению имуществом или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Управлением по физической культуре и 

спорту  на приобретение этого имущества. 

1.16 Муниципальное образование «Город Саратов» не несет 

ответственность по обязательствам Учреждения. Учреждение не 



отвечает по обязательствам муниципального образования «Город 

Саратов». 

1.17 Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.18 В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений), 

в том числе экстремистской направленности.  

1.19 Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе участвовать в создании образовательных и 

спортивных объединений в форме ассоциаций или союзов. Указанные 

образовательные и спортивные объединения создаются в целях 

развития и совершенствования образования и спорта и  действуют в 

соответствии со своими уставами. 

1.20 Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.21 Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество услуг 

дополнительного образования и его соответствие федеральным 

государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации процесса отдыха и оздоровления 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

1.22 В Учреждении запрещается курение, употребление табака, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ всеми участниками процесса 

отдыха и оздоровления. 

 

2 ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Основными целями  деятельности Учреждения являются: 

- организация отдыха, развития и оздоровления детей; 

- создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой 

творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ следующих 

направленностей: 

- физкультурно-спортивной; 

- спортивно-технической; 



- художественно-эстетической; 

- социально-педагогической; 

- военно-патриотической.  

2.3.Для реализации своих целей Учреждение имеет право: 

- самостоятельно на основе государственных стандартов разрабатывать, 

принимать и реализовывать программы дополнительного 

образования; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать  программу дополнительного 

образования, правила внутреннего распорядка Учреждения, иные 

локальные акты; 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и оздоровления детей и 

молодежи; 

- использовать и совершенствовать методики процесса отдыха, воспитания, 

оздоровления  и образовательных технологий; 

-  реализовывать дополнительные программы и оказывать дополнительные 

услуги, в том числе и платные, за пределами основных программ 

воспитания и оздоровления; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, штатное 

расписание, распределять должностные обязанности; 

- привлекать дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления платных услуг в сфере дополнительного образования 

и оздоровления и иных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц; 

- устанавливать прямые связи с российскими и иностранными 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.4.Основными видами деятельности Учреждения являются: 

         - реализация дополнительных общеобразовательных  программ; 

         - организация отдыха и оздоровления детей и подростков; 

         - организация учебно-тренировочных сборов. 

2.5. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 

        - реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных платных услуг за пределами определяющей его 

статус программы дополнительного образования; 

             - оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 

             - оказание медицинских услуг. 

2.6.   Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги. 

2.6.1. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, Положением 

об оказании платных услуг в Учреждении. 



2.6.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных стандартов), 

финансируемой за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Саратов». В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, изымаются Учредителем. 

2.6.3. Отказ потребителей от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

Учреждением основных образовательных услуг. 

2.6.4. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.6.5. Учреждение до заключения договора предоставляет потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.6.6. Учреждение доводит до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

          - наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения; 

          - уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, формы и сроки их освоения; 

          - перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

          - стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

2.7. Управлением по физической культуре и спорту  формируется и 

утверждается муниципальное задание для Учреждения, в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к его 

основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности.  

2.8. Кроме указанных в муниципальном задании услуг (работ) и 

обязательств Учреждение по своему усмотрению вправе 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 

федеральными законами.  

2.9. Учреждение оказывает следующие платные услуги: 

- услуги, сопровождающие процесс дополнительного образования: 

а) проведение индивидуальных праздников и развлечений; 

б) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений; 

в) проведение различных семинаров, сборов, деловых игр и иных 

мероприятий учебно-методического и консультативного характера. 



- изготовление, приобретение, реализация и распространение буклетов, 

значков, различных сувениров со спортивной символикой, 

рекламной, наградной, призовой и иной продукции спортивной 

тематики; 

- организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительные услуги; 

- организация семейного отдыха;  

2.10. Порядок предоставления платных дополнительных услуг 

Учреждением устанавливается в локальном акте - Положении об 

оказании платных дополнительных услуг. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять иную, не относящуюся к основной, 

в том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Осуществление указанной 

деятельности Учреждением допускается, если это не противоречит 

федеральным законам.  

 Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.  

2.12. Управление по физической культуре и спорту вправе приостановить 

приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 

основной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение 

- лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством. Созданное 

путем изменения типа Учреждение вправе осуществлять 

предусмотренные его Уставом виды деятельности на основании 

лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, 

иных разрешительных документов, выданных Учреждению, до 

окончания срока действия таких документов. 

2.14. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 

2.15. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных 

традиций. 



2.16. Учреждение осуществляет свою деятельность  в течение всего 

календарного года. В каникулярное время учреждение может 

открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, 

создавать различные объединения с постоянными и (или) 

переменными составами детей в лагерях, на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 

 

 

3 УЧАСТНИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1 Участниками оздоровительно-образовательного процесса и отдыха в 

Учреждении являются дети и подростки, в возрасте от 7 до 17 лет, 

педагогические, медицинские работники, родители (законные 

представители). В оздоровительно-образовательный процесс могут 

быть вовлечены дети в возрасте менее 6 лет и спортсмены старше 18 

лет по разрешению Управления по физической культуре и спорту. 

3.2 Участники оздоровительно-образовательного процесса обязаны 

выполнять Устав учреждения, бережно относиться к имуществу 

Учреждения, уважать честь и достоинство друг друга,  выполнять 

требования внутреннего распорядка и локальных нормативных актов 

Учреждения. 

3.3  Отношения детей, участвующих в оздоровительно-образовательном  

процессе  и персонала Учреждения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ее развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

3.4 Учреждение обеспечивает права каждого, обучающегося в соответствии 

с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5  Дети и подростки, участвующие в оздоровительно-образовательном 

процессе в Учреждении имеют право на: 

а) охрану жизни и здоровья; 

б) защиту от всех форм физического и психического насилия; 

в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения; 

г) получение дополнительных (в том числе платных) услуг; 

д) участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

е) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

ж) участие в чемпионатах, первенствах  и спортивных соревнованиях 

между детьми и подростками, участвующих в оздоровительно-

образовательном процессе. 

3.6. Детям и подросткам, участвующим в оздоровительно-образовательном 

процессе Учреждения запрещается: 



а) приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

б) использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

в) применять физическую силу для выяснения отношений; 

г) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

д) употреблять грубые выражения по отношению к другим участникам 

оздоровительно-образовательного процесса. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение методов физического и психического воздействия не 

допускается. 

3.7. Родители (законные представители) имеют право: 

а)   защищать законные права и интересы детей; 

б) участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

в) вносить предложения по организации дополнительных услуг в 

Учреждении; 

г) знакомиться с ходом и содержанием оздоровительно-образовательного 

процесса,  

д) принимать участие в общественной жизни Учреждения,  

е) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими оздоровительно-образовательный процесс; 

ж) посещать Учреждение и беседовать с педагогами; 

з) вносить безвозмездные пожертвования и целевые взносы на содержание 

и развитие Учреждения; 

и) обращаться к директору Учреждения с письменными и устными 

обращениями (заявлениями, жалобами), касающимися работы 

Учреждения; 

к) соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Учреждении. 

3.8. Родители (законные представители) обязаны: 

б) соблюдать Устав Учреждения; 

в) посещать проводимые Учреждением родительские собрания; 

г) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.9.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, подтвержденную документами государственного 

образца об уровне образования и (или) квалификации. 

3.10. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 



здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

3.11. Педагогические работники имеют право: 

а) свободного выбора, разработки и применения методик воспитания 

дополнительного образования детей,  

б) выбирать учебные пособия и материалы; 

в) участвовать в органах самоуправления Учреждением; 

г) на защиту профессиональной чести и достоинства; 

д) требовать от администрации Учреждения создания условий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

3.12. Педагогические работники обязаны: 

а) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового  

распорядка,  должностные инструкции; 

б) качественно и в полном объеме реализовывать программы 

дополнительного образования в соответствии с образовательным 

планом и графиком образовательного процесса; 

в) нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

образовательного процесса; 

г) защищать отдыхающих от всех форм физического и психологического 

насилия; 

д) повышать свое профессиональное мастерство, постоянно 

совершенствовать методы и приемы воспитания и обучения; 

ж) сотрудничать с семьями отдыхающих по вопросам воспитания и 

обучения; 

з) активно участвовать в реализации программы дополнительного 

образования Учреждения, в осуществлении исследовательской и 

опытно-экспериментальной работы. 

и) в отношениях и общении с обучающимися следовать нормам 

педагогической этики, не допускать своим поведением, стилем 

общения с отдыхающими дискредитации собственной 

педагогической деятельности и образовательно-воспитательного 

процесса в Учреждении. 



3.13. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации. 

Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором, условия которого не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации о труде. 

3.14.  Работники Учреждения имеют право на: 

а) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и (или) локальными нормативными актами Учреждения; 

б) защиту профессиональной чести и достоинства. 

3.15. Работники Учреждения должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав 

Учреждения. 

3.16. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Учреждения в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской 

области и муниципальными правовыми актами. 

3.17. Учреждение устанавливает заработную плату работников Учреждения 

в зависимости от квалификации работника, сложности, 

интенсивности, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

3.18. Иные права и обязанности работников Учреждения, социальные 

гарантии и льготы определяются законодательством Российской 

Федерации, трудовым договором, должностными инструкциями, 

правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

 

4 ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

4.2 Органами управления Учреждения являются: 

 - Наблюдательный совет; 

 - директор Учреждения. 

4.3 Органом самоуправления в Учреждении является - Общее собрание 

трудового коллектива работников. 

4.4 Порядок выборов органов управления Учреждением, их компетенция, 

организация деятельности определяются настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 



4.5 Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию руководитель – директор Учреждения, 

который назначается на должность и освобождается от нее главой 

администрации муниципального образования «Город Саратов», либо 

при условии наличия выданной им доверенности – начальником 

Управления по физической культуре и спорту   в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю и Наблюдательному совету. 

4.5.1 Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с ним главой администрации муниципального 

образования «Город Саратов» либо, при условии наличия выданной им 

доверенности, – начальником управления по физической культуре и 

спорту трудового договора.  

4.5.2 Директор Учреждения несет ответственность перед отдыхающими, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и 

Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором и Уставом 

Учреждения. 

4.5.3 Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами 

управления Учреждения определяется настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

4.5.4 К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом к 

компетенции Управления по физической культуре и спорту, Комитета 

по управлению имуществом и Наблюдательного совета или иных 

органов Учреждения. 

4.5.5  Директор Учреждения: 

а) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

б) утверждает штатное расписание Учреждения в пределах средств, 

предусмотренных в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, на оплату труда работников утверждающихся на 

текущий финансовый год; 

в) представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 

Наблюдательному совету для утверждения;  

г) утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные нормативные акты Учреждения; 

д) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

е) распоряжается в порядке и в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Уставом имуществом Учреждения; 



ж) заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками 

Учреждения; 

з) выдает доверенности, открывает лицевые счета, расчетные счета в 

кредитных организациях; 

и) распоряжается средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 

к) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым 

договором. 

4.6 Функции и полномочия учредителя муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» осуществляются, 

если иное не установлено федеральными законами или нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации в следующем 

порядке. 

4.6.1 Управление по физической культуре и спорту совместно с Комитетом 

по управлению имуществом: 

4.6.1.1 Утверждают Устав Учреждения, а также изменения и дополнения 

к нему. 

4.6.1.2 Рассматривают предложения Директора Учреждения о создании 

или ликвидации филиалов Учреждения, открытии (или закрытии) его 

представительств. 

4.6.1.3 Представляют на рассмотрение Наблюдательного совета 

Учреждения предложения: 

- о внесении изменений в Устав Учреждения; 

- о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 

- о реорганизации или ликвидации Учреждения;  

- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления.  

4.6.1.4 Принимают решения о создании или ликвидации в установленном 

порядке филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4.6.1.5 Дают согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передачу этого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве их учредителя или участника после заключения 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.1.6 В установленном порядке готовят предложения об изменении типа 

существующего Учреждения. 

4.6.1.7 Назначают членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочно прекращают их полномочия в порядке, определяемом Уставом 



Учреждения. Состав членов Наблюдательного совета определяется в 

соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.6.1.8 В установленном порядке готовят предложения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

4.6.1.9 Утверждают передаточный акт или разделительный баланс. 

4.6.1.10 Назначают ликвидационную комиссию и утверждают 

промежуточный и окончательный ликвидационные балансы. 

4.6.1.11 Решают иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 

от 3 ноября 2006 г.  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.6.2  Управление по физической культуре и спорту  в рамках своих 

полномочий: 

4.6.2.1 Устанавливает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с его основной деятельностью и осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения этого задания.  

4.6.2.2 Устанавливает Правила приема граждан в Учреждение в части, 

не урегулированной действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.6.2.3 Устанавливает ограничения на отдельные виды приносящей доход 

деятельности Учреждения. 

4.6.2.4 Приостанавливает приносящую доход деятельность Учреждения, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

4.6.2.5 Издает приказы, методические рекомендации и обязательные для 

исполнения инструктивные материалы по осуществлению 

деятельности Учреждения в рамках своей компетенции. 

4.6.2.6 Устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а 

также порядок представления отчетности о деятельности Учреждения.  

4.6.2.7 Осуществляет контроль деятельности Учреждения в части 

обеспечения сохранности и эффективного использования закрепленной 

за Учреждением собственности. 

4.6.2.8 Проводит плановые и внеплановые проверки оказания Учреждением 

муниципальных услуг (выполнения работ) в порядке, предусмотренном 

муниципальными правовыми актами. 

4.6.2.9 Осуществляет муниципальный финансовый контроль в отношении 

Учреждения в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми 

актами. 

4.6.2.10 Контролирует соблюдение Учреждением законодательства 

Российской Федерации, Саратовской области, муниципальных 

правовых актов в области дополнительного образования 

несовершеннолетних. 

4.6.2.11 Координирует деятельность Учреждения по реализации целевых 

городских программ в сфере дополнительного образования и развития 

физической культуры и спорта. 



4.6.2.12 Готовит экспертную оценку последствий заключения договора 

аренды муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, 

решения об изменении назначения, реконструкции, модернизации или 

ликвидации объектов Учреждения. 

4.6.2.13 Оказывает помощь в обеспечении Учреждения педагогическими 

кадрами. 

4.6.2.14 Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом 

Российской Федерации «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте» иными федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Саратовской 

области, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

4.6.2.15 При условии наличия доверенности, выданной главой 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 

назначает и освобождает от должности директора Учреждения, 

применяет к директору Учреждения меры поощрения и 

дисциплинарной, материальной и иной ответственности. 

4.6.2.16 Контролирует деятельность Учреждения, обобщает отчетность по 

формам государственного статистического наблюдения, утвержденным 

законодательством Российской Федерации, а также формам 

отчетности, утвержденным Управлением по физической культуре и 

спорту.  

4.6.2.17 Принимает решение об отнесении имущества Учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества (исключении его из 

категории особо ценного движимого имущества) в соответствии с 

порядком, установленным муниципальными правовыми актами. 

Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением на праве оперативного управления или о выделении 

средств на его приобретение. 

4.6.2.18 Направляет в Комитет по управлению имуществом предложения 

о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления, а также об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, при наличии 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.  

4.6.2.19 Решает иные вопросы в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

4.6.2.20 Отношения между Управлением по физической культуре  и спорту и 

Учреждением определяются соглашением, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.3     Комитет по управлению имуществом в рамках своих полномочий: 



4.6.3.1 Дает согласие Учреждению на распоряжение 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 этого имущества, по согласованию с Управлением по 

физической культуре  и спорту, после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.3.2 Принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, 

в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, 

заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

Наблюдательном совете Учреждения. Заинтересованность в 

совершении Учреждением сделки определяется в соответствии с 

требованиями статьи 16 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.6.3.3 Решает иные вопросы в рамках полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

4.7 В Учреждении действует Наблюдательный совет. 

4.7.1 Состав Наблюдательного совета включает  9 человек. 

4.7.2 В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители 

Управления по физической культуре  и спорту, представители 

Комитета по управлению имуществом, представители общественности, 

в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей 

сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения 

могут входить представители иных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов», представители 

работников Учреждения. 

4.7.3 Количество представителей органов местного самоуправления в 

составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.  

4.7.4 Не менее половины из числа представителей органов местного 

самоуправления составляют представители Управления по физической 

культуре и спорту  и Комитета по управлению имуществом. 

4.7.5  Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Кандидатуры представителей работников Учреждения в 

члены Наблюдательного совета избираются на общем собрании 

работников трудового Коллектива Учреждения и утверждаются в 

порядке предусмотренном п. 4.6.1.7 Устава  Учредителями 

Учреждения. 

4.7.6 Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 

лет. 

4.7.7 Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в 

заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 



4.7.8 Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

4.7.9 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 

месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

4.7.10 Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органов местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

местного самоуправления. 

4.7.11 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

4.7.12  Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

4.7.13  Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

4.7.14  Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.7.15  Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

4.7.16  В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

4.7.17 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Управления по физической культуре и спорту, Комитета по 

управлению имуществом или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложений Управления по физической культуре и спорту, Комитета по 

управлению имуществом или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Управления по физической культуре и спорту, Комитета по 

управлению имуществом или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 



4) предложений Управления по физической культуре и спорту, Комитета по 

управлению имуществом или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

13) Вопроса об утверждении положения о закупках для нужд Учреждения. 

4.7.18. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.7.17 раздела 4 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Управление 

по физической культуре и спорту и Комитет по управлению имуществом 

принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

4.7.19. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.7.17 раздела 4 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Управлению по физической культуре и спорту. По вопросу, 

указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 4.7.17 раздела 4 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета. 

4.7.20 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 

4.7.17 раздела 4 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 

советом. Копии указанных документов направляются Управлению по 

физической культуре и спорту. 

4.7.21 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.7.17. раздела 

4 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для директора Учреждения. 



4.7.22 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 

8 и 11 пункта 4.7.17 раздела 4 настоящего Устава, даются большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

4.7.23 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.7.16 

раздела 4 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

4.7.24 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.7.17 раздела 

4 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

4.7.25 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 4.7.17 раздела 4 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

4.7.26 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

4.7.27 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.7.28 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена 

Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 

4.7.29 Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о 

времени и месте проведения заседания. 

4.7.30  В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе 

участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем 

Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

4.7.31 Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета.  

4.7.32Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу 

не допускается. 

4.7.33 Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. 

4.7.34 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 

требованию Управления по физической культуре и спорту и Комитета по 

управлению имуществом. До избрания председателя Наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 



наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

4.7.35 Принятие решений Наблюдательным советом по вопросам его 

компетенции возможно в форме заочного голосования (опросным путем), за 

исключением принятия решений по вопросам указанным в п.п.9,10 п.4.7.17. 

Устава Учреждения. 

4.7.36 Для принятия решений Наблюдательным советом  путем заочного 

голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета  

направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам 

повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по 

вопросам, включенным в повестку дня.  

4.7.37 Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: 

- полное  наименование Учреждения и место его нахождения; 

- формулировку вопросов повестки дня; 

- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного 

листа; 

- дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного 

голосования; 

- перечень информации (материалов), предоставляемый членам 

Наблюдательного совета.  

4.7.38 Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения 

и (или) замечания по предложенному проекту решения Наблюдательного 

совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее срока, 

указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. 

4.7.39   Председатель Наблюдательного совета  составляет опросный лист 

для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) 

замечаний по предложенному проекту решения Наблюдательного совета по 

вопросам, поставленным на заочное голосование.  

4.7.40   Опросный лист для заочного голосования направляется членам 

Наблюдательного совета одновременно с уведомлением  о проведении 

заочного голосования. 

4.7.41    При заполнении опросного листа для заочного голосования членом 

Наблюдательного совета  должен быть оставлен не зачеркнутым только один 

из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). 

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом 

Наблюдательного совета  с указанием его фамилии и инициалов. 

4.7.42 Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в 

пункте 4.7.41  настоящего Устава, признается недействительным и не 

участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения 

заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.  

4.7.43Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен 

членом    Наблюдательного совета в  срок, указанный в уведомлении о 

проведении заочного голосования, Председателю Наблюдательного совета. 

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены 

Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены 



Председателем Наблюдательного совета  не позднее даты окончания приема 

опросных листов, указанной в уведомлении о проведении заочного 

голосования. Опросный лист, полученный  по истечении срока, указанного в 

уведомлении о проведении заочного голосования, не учитывается при 

подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.  

4.7.44 Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого 

в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных 

членами Наблюдательного совета  опросных листов, полученных в срок, 

установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.  

4.7.45 На основании полученных опросных листов Председатель 

Наблюдательного совета оформляет протокол заседания Наблюдательного 

совета. 

4.8 Коллегиальным постоянно действующим органом самоуправления 

Учреждением является общее собрание трудового коллектива работников 

Учреждения.  

4.8.1 В состав общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения входят все работники Учреждения.  

4.8.2 К компетенции общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения относится: 

а) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

определение численности и срока полномочий комиссий по трудовым 

спорам;  избрание кандидатов в члены Наблюдательного совета 

Учреждения. 

б) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о 

труде работниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, 

положений коллективного договора между Учреждением и 

работниками Учреждения, в случаях, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими Федеральными Законами, 

коллективным договором, локальными нормативными актами; 

в) рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения; 

д) представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений; 

е) разработка и принятие новой редакции Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему, которые подлежат рассмотрению Наблюдательным 

советом по предложению Управления по физической культуре и спорту 

и Комитета по управлению имуществом или директора Учреждения; 

ж) рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, иных локальных нормативных 

актов Учреждения; 

з) применение (снятие) дисциплинарных взысканий к работникам 

Учреждения. 



4.8.3 Организационной формой работы общего собрания трудового 

коллектива работников Учреждения являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

На первом заседании открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь. 

4.8.4 Общее собрание трудового коллектива работников Учреждения 

созывается его председателем по собственной инициативе, инициативе 

работников Учреждения, директора Учреждения. 

4.8.5 Заседание общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения является правомочным, если на заседании присутствует не 

менее 1\2  работников Учреждения. 

4.8.6 Решения общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения принимаются простым большинством голосов, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем общего собрания трудового коллектива работников 

Учреждения. 

4.8.7 Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общего собрания трудового коллектива работников Учреждения. 

4.8.8 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего 

собрания трудового коллектива работников Учреждения, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 

обсуждаемому вопросу. Протоколы общего собрания трудового 

коллектива работников Учреждения включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учреждения. 

Протоколы заседаний общего собрания трудового коллектива 

работников Учреждения доступны для ознакомления всем работникам 

Учреждения. 

 

5 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

5.1.Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 

формах являются: 

а) субсидии  из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными 

законами источников; 

б) имущество, закрепленное за Учреждением Собственником или 

уполномоченным им органом; 

в) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 

г) средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ, от иной, 

приносящей доход деятельности; 

д) другие, не запрещенные законом источники. 



5.2 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.3 Имущество Учреждения закрепляется за ним Комитетом по управлению 

имуществом на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.4.Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

5.5.Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением, определяются в договоре «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления». 

5.6.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязано: 

а) эффективно использовать имущество строго по целевому 

назначению; 

б) обеспечивать сохранность имущества, не совершать действий, 

способных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически 

исправном и пригодном для эксплуатации состоянии на полный срок 

оперативного управления с учетом нормативного износа в процессе 

эксплуатации, а также осуществлять благоустройство, озеленение и 

уборку территории, закрепленной за Учреждением; 

в) осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за 

Учреждением имущества. 

Учреждение осуществляет списание основных средств, в том числе 

объектов недвижимости, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 

5.7.В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Комитет по управлению имуществом принимает решение об 

изъятии имущества, которое оформляется соответствующим распоряжением. 

5.8.Учреждение самостоятельно: 

- оформляет документы на земельный участок и вносит платежи за 

пользование им;  

- осуществляет государственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему Комитетом по управлению имуществом 

недвижимое имущество. 

5.9 В случае сдачи в аренду ( за исключением передачи имущества в 

безвозмездное пользование в соответствии с действующим 

законодательством) с согласия Управления по физической культуре и спорту 

и Комитета по управлению имуществом недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением 

по физической культуре и спорту на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Управлением по 

физической культуре и спорту не осуществляется.   



5.10  Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных 

юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.11 Объекты культурного наследия (памятники истории культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

5.12 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Комитетом по 

управлению имуществом или приобретенное им за счет средств, выделенных 

ему Управлением по физической культуре и спорту на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.13 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.14 Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 

5.15 Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятельности и 

об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

5.16 Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым директором Учреждения после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета, в установленном порядке. 

5.17 Финансовое обеспечение выполнения установленного муниципального 

задания осуществляет Управление по физической культуре и спорту с учетом 

расходов:  

            - на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Управлением по 

физической культуре и спорту на приобретение такого имущества; 

 - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

 - на развитие Учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке.  

5.18 Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения и 

осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 



использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 

5.19 Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 

ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Саратов», 

локальными нормативными актами Учреждения. 

5.20Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения муниципального задания Учреждения из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». 

5.21Учреждение: 

 а) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 

 б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников; 

 в) устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

5.22 Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. 

Крупной сделкой в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» признается сделка, связанная 

с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных 

средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным 

законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

   Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального  

закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его  

учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного одобрения сделки 

Наблюдательным советом Учреждения. 

Директор учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований Федерального закона от 3 ноября 2006 года 



№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не зависимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

  

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1 Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативный бухгалтерский 

учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.2 За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

6.3  Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств, а также нарушение правил ведения 

осуществления приносящей доход деятельности. 

6.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду 

с Управлением по физической культуре и спорту осуществляется 

органами финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Саратов». 

6.5 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

 а) настоящего Устава, в том числе внесенных в него изменений; 

 б) свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

 в) решения о создании Учреждения; 

 г) решения о назначении руководителя Учреждения; 

 д) документов, содержащих сведения о составе Наблюдательного 

совета; 

 е) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения, в соответствии с требованиями, 

определенными Министерством финансов Российской Федерации; 

 ж) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

 з) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

         и) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

         к) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 

        л) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в порядке, который устанавливается 



органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

автономного учреждения, и в соответствии с общими требованиями, 

определенными Министерством финансов Российской Федерации. 

 

7 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1 Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в случаях 

и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2 Решение о реорганизации Учреждения принимается в форме 

постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

7.3 Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и 

обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

7.4 Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

7.5 При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

7.6 Ликвидация Учреждения осуществляется:  

        а) по решению администрации муниципального образования «Город 

Саратов, принимаемого в форме постановления; 

        б) по решению судебных органов; 

         в) по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.7 Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. 

7.8 Ликвидационная комиссия производит публикацию в органах печати, в 

которых публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, о предстоящей ликвидации Учреждения. 

7.9 Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок 

для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух 

месяцев с момента объявления о ликвидации. 

7.10 Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в судебных органах. 

7.11 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий 

орган публикует информацию о ликвидации Учреждения. 



 

 

8  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 

 

8.1 Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему разрабатываются и 

принимаются общим собранием трудового коллектива работников 

Учреждения.  

8.2 Принятый общим собранием трудового коллектива работников 

Учреждения Устав по предложению Управления по физической 

культуре и спорту и Комитета по управлению имуществом или 

директора Учреждения подлежит рассмотрению Наблюдательным 

советом Учреждения. Наблюдательный совет дает свои рекомендации, 

которые могут быть учтены Управлением по физической культуре и 

спорту и Комитетом по управлению имуществом при принятии ими 

решения об утверждении Устава.  

8.3 Устав Учреждения утверждается Управлением по физической культуре 

и спорту и Комитетом по управлению имуществом в установленном 

действующими нормативными правовыми актами порядке. 

8.4 Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.5 Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 

осуществляется в том порядке, что и принятие Устава Учреждения. 

 

9 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Деятельность Учреждения регламентируют следующие локальные акты:  

9.1 Соглашение Учреждения с Управлением по физической культуре и 

спорту; 

9.2 Должностные инструкции работников Учреждения; 

9.3 Инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

9.4 Коллективный договор; 

9.5 Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

сотрудников Учреждения; 

9.6 Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

9.7 Решения общего собрания трудового коллектива Учреждения; 

9.8 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения 

9.9    Деятельность Учреждения так же регламентируют  локальные  акты, 

принятые в порядке, установленном действующим законодательством, при 

этом локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


