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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Тульской области «Новомосковское училище (колледж) олимпийского
резерва» (далее - Учреждение) по своей организационно-правовой форме является
государственным образовательным бюджетным учреждением среднего
профессионального образования, реализующим основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования базовой
подготовки и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности по обучению спортсменов, проявивших
выдающиеся способности в спорте.

Учреждение реализует основные образовательные программы с одновременной
подготовкой квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту и
пополнению сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта.

1.2. Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция
Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон «О
некоммерческих организациях», другие федеральные законы, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты министерств и ведомств, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации и Тульской области, а также
настоящий Устав.

1.3. Организационно-правовая форма: государственное образовательное
учреждение.

Тип государственного учреждения – бюджетное.
Учреждение является государственным образовательным учреждением

регионального подчинения, вид - колледж.
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке: государственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области
«Новомосковское училище (колледж)  олимпийского резерва».

Сокращенное наименование Учреждения: ГОУ СПО ТО «НУОР».
1.5. Место нахождения Учреждения: Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул.

Пашанина, 39.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, наделенным обособленным

имуществом, находящимся в собственности Тульской области, на праве оперативного
управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства по
учету средств бюджета Тульской области и средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в валюте Российской Федерации, а также иные
счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и с обозначением своего полного
наименования на русском языке, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица,
утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке. Учреждение вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учредителем Учреждения является Тульская область в лице комитета
Тульской области по спорту и молодежной политике, действующего на основании
Положения о комитете Тульской области по спорту и молодежной политике (далее -
Учредитель).

Учреждение находится в ведомственном подчинении Учредителя.
1.8. Собственником имущества Учреждения является Тульская область.

Полномочия собственника имущества в соответствии с нормативными актами Тульской
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области осуществляет министерство имущественных и земельных отношений Тульской
области.

1.9. Лицензирование образовательной деятельности Учреждения и его
государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Учреждение получает право на ведение образовательной деятельности с даты
выдачи ему лицензии.

Учреждение имеет право на выдачу документов государственного образца
соответствующего уровня образования своим выпускникам после получения в
установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями Учреждения являются
- удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта,
интегрированного со спортивной подготовкой;

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием;

- формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
- выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся

способности в спорте, а также создание условий для их обучения и прохождения ими
спортивной подготовки;

- содействие организации спортивной подготовки, включая подготовку
спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса;

- создание условий для обеспечения непрерывной подготовки спортсменов -
кандидатов в спортивные сборные команды Тульской области и Российской Федерации в
период их обучения и прохождения спортивной подготовки в учреждении.

2.2. В Учреждении могут реализовываться общеобразовательные программы
(программы начального общего образования, основного общего образования и среднего
(полного) общего образования), основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования и дополнительного профессионального
образования, а также образовательные программы дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта при наличии у него соответствующих лицензий.

Учреждение в части реализации указанных образовательных программ
руководствуется типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов.

В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет
целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения
определенной работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного
уровня обучающегося.

2.3. Специфика образовательного процесса, направление деятельности по
спортивной подготовке обучающихся, а также уровень и виды реализуемых
образовательных программ в Учреждении определяются Учредителем с учетом
требований законодательства.

2.4.  В соответствии с целями и предметом деятельности Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

2.4.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
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основного общего, среднего (полного) общего образования в сочетании с
дополнительными образовательными программами физкультурно-спортивной
направленности.

2.4.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования.

2.4.3. Реализация программ спортивной подготовки.
2.4.4. Обеспечения непрерывной подготовки спортсменов - кандидатов в

спортивные сборные команды Тульской области и (или) Российской Федерации в период
их обучения и прохождения спортивной подготовки в учреждении.

2.4.5. Организация мониторинга, выявление и отбор детей, подростков и молодых
людей, проявивших выдающиеся способности в спорте.

2.4.6. Методическое и организационно-техническое содействие организации
спортивной подготовки, включая подготовку спортивного резерва и подготовку
спортсменов высокого класса, физкультурно-спортивным организациям, одной из целей
деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории
Тульской области и (или) Российской Федерации, в том числе центрам спортивной
подготовки, а также образовательным учреждениям дополнительного образования детей,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта,
образовательным учреждениям среднего профессионального образования,
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

2.4.7. Медико-биологическое обеспечение обучающихся.
2.4.8. Организация и проведение тренировочных сборов, групповых

тренировочных и теоретических занятий, занятий по индивидуальным планам подготовки,
оздоровительно-спортивных лагерей.

2.4.9. Обеспечение участия в соревновательной деятельности обучающихся (лиц,
проходящих спортивную подготовку).

2.4.10. Организация питания обучающихся (лиц, проходящих спортивную
подготовку), проживания обучающихся, в том числе, в период проведения тренировочных
сборов, соревнований, оздоровительно-спортивных лагерей.

2.4.11. Развитие и совершенствование образовательной деятельности, а также
материально-технической и методической базы Учреждения.

2.4.12. Организация и проведение региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2.4.13. Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий
спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории
Тульской области.

2.4.14. Создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет.
2.4.15. Проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления

спиртных напитков и наркотических веществ, недопустимости применения допинговых
средств и (или) методов, совершения правонарушений.

2.4.16. Проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий и
систематического врачебного контроля, медико-биологических обследований,
восстановительных, профилактических и оздоровительных мероприятий, тестирований с
обучающимися и лицами, проходящими спортивную подготовку в Учреждении.

2.4.17. Организация и проведение научно-методических, творческих работ и
исследований по подготовке кадров в области физической культуры и спорта.

2.4.18. Информационно-методическое обеспечение и организация подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров Учреждения.

2.4.19. Внедрение современных достижений науки, техники, медицины и спорта в
образовательный и тренировочный процесс.
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2.5. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства,
отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные
мастерские и хозяйства, учебные полигоны, спортивные базы, структурные
подразделения, реализующие основные общеобразовательные программы (начального
общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего
образования), основные профессиональные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, дополнительного образования детей (в том числе центры спортивной
подготовки, спортивные школы, спортивно-тренировочные комплексы), а также
спортивно-оздоровительные лагеря, спортивные клубы и центры, общежития, столовые,
медико-восстановительные центры, научно-методические центры, психологическую
службу и иные структурные подразделения.

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением
создания, переименования и ликвидации филиалов.

2.6. Учреждение выполняет государственное задание, которое, в соответствии с
предусмотренными в пунктом 2.4 настоящего Устава основными видами деятельности
Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
2.7. Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания, а также в

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в пределах
утвержденного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

2.8.1. Оказание платных образовательных услуг на основании договоров,
заключаемых Учреждением с заказчиками (физическими и юридическими лицами) на
оказание таких услуг.

2.8.2. Оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров,
заключаемых Учреждением с заказчиками (физическими и юридическими лицами) на
оказание таких услуг.

2.8.3. Отработка тестовых и других методов (форм) сдачи государственной
итоговой аттестации.

2.8.4. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и
других мероприятий по профилю деятельности Учреждения.

2.8.5. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки, подготовки и чистки
спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.

2.8.6. Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных,
культурно-зрелищных и иных мероприятий по профилю деятельности Учреждения.

2.8.7. Организация билетной программы и реализация билетов на проводимые
мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.8.8. Организация проживания спортсменов, делегаций, гостей.
2.8.9. Организация пунктов общественного питания.
2.8.10. Организация размещения вендинговых аппаратов, банкоматов, аппаратов по

приему платежей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8.11. Организация и проведение оздоровительно-спортивных лагерей и

тренировочных сборов, в том числе на базе Учреждения.
2.8.12. Организация и осуществление розничной торговли сопутствующими

товарами спортивного, оздоровительного и туристического назначения.
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2.8.13. Оказание рекламных и рекламно-информационных услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.8.14. Оказание услуг автостоянки, технического обслуживания и ремонта,
хранения автомобильного и специального транспорта.

2.8.15. Оказание услуг по подготовке спортивного сооружения к проведению
спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.

2.8.16. Оказание погрузо-разгрузочных, подъемных и эвакуационных услуг при
проведении спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий.

2.8.17. Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов при проведении
спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.

2.8.18. Оказание консультационных услуг по профилю деятельности Учреждения.
2.8.19. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с

образовательным процессом и научной деятельностью, реализация методической,
книжно-журнальной, фото продукции, в том числе периодических изданий, сувенирной
продукции.

2.8.20. Выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения
образовательного процесса.

2.8.21. Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
2.8.22. Предоставление библиотечных услуг, дополнительных библиотечных услуг

и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся сотрудниками или
обучающимися Учреждения.

2.8.23. Оказание оздоровительных и медицинских (в соответствии с лицензией)
услуг в установленной сфере деятельности.

2.9. Доходы, полученные от деятельности, указанной в п. 2.8 Устава, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно
создано.

2.10. Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности Учреждения, указанных в п.2.8. настоящего
Устава, утверждает Учредитель.

2.11. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем уставе. Учреждение не вправе оказывать платные
услуги взамен государственных услуг или в ущерб основной деятельности,
предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Устава.

2.12. Учреждение может заключать договоры с другими образовательными
учреждениями, имеющими соответствующие лицензии, на обучение обучающихся
Учреждения по основным общеобразовательным программам.

2.13. Выпускники Учреждения, в порядке определенном Уставом учреждения,
могут по программам и в структуре Учреждения продолжить спортивную подготовку, как
без предоставления образовательных услуг, так и в рамках реализации образовательных
программ профессионального дополнительного образования.

2.14. Учреждение в целях обеспечения спортивной подготовки и интегрированного
образовательного процесса может  осуществлять научно-прикладные исследования, а
также инновационную и экспериментальную деятельность в порядке и на условиях,
определенном Уставом учреждения.

Для осуществления данных видов деятельности в Учреждении могут создаваться
соответствующие структурные подразделения.

2.15. Программа подготовки обучающихся в Учреждении состоит из двух частей –
образовательной и спортивной. Порядок осуществления Учреждением образовательной
деятельности регламентирован в разделе 6 настоящего Устава; порядок осуществления
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Учреждением спортивной подготовки обучающихся регламентирован в разделе 7
настоящего Устава.

2.16. Языком обучения в Учреждение является русский язык.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями,
организациями, которые не противоречат законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу.

3.2. Права и обязанности Учредителя:
 определять цели и предмет деятельности Учреждения;
 контролировать исполнение Учреждением действующего законодательства;
 представлять интересы учреждения в вышестоящих организациях;
 вносить изменения и дополнения в Устав;
 назначать Руководителя Учреждения и освобождать его от должности;
 заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Руководителем

Учреждения;
 осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Учреждения;
 вносить предложения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Тульской области и настоящим Уставом.
3.3. Права и обязанности министерства имущественных и земельных отношений

Тульской области:
 закреплять за Учреждением на праве оперативного управления имущество,

находящееся в государственной собственности Тульской области;
 осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью

закрепленного за Учреждением имущества, в случае обнаружения нарушений
принимать необходимые меры по защите интересов области в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Тульской области;

 согласовывать изменения и дополнения к Уставу;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Тульской области.
3.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
 запрашивать и получать в установленном законом порядке от органов

государственной власти и местного самоуправления, юридических и
физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения
Учреждением поставленных перед ним целей и осуществления деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;

 заключать с юридическими и физическими лицами договоры, соответствующие
целям и задачам, определенным настоящим Уставом;

 приобретать в ходе своей деятельности имущественные и личные
неимущественные права;

 самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы и
программы спортивной подготовки, учебные планы, рабочие программы
учебных курсов и дисциплин;

 организовывать и совершенствовать методическое обеспечение обра-
зовательного процесса и спортивной подготовки;
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 самостоятельно формировать контингент обучающихся и (или) лиц,
проходящих спортивную подготовку, в пределах оговоренной лицензией квоты,
в том числе по видам спорта, определенным Учредителем;

 получать необходимые разрешения и лицензии для осуществления уставной
деятельности;

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной
аккредитации;

 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации;
 владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за Учреждением

имуществом и денежными средствами в соответствии с целями Учреждения и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;

 в соответствии с настоящим Уставом осуществлять приносящую доход
деятельность в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации и Тульской области;

 принимать добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц, а также прочие безвозмездные поступления в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления уставной
деятельности;

 по согласованию с Учредителем создавать при Учреждении клубы, секции,
кружки, группы, центры и т.п. (без образования юридического лица),
утверждать положения о них, инструкции и правила;

 по согласованию с Учредителем создавать обособленные подразделения
(филиалы и представительства) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

 планировать и осуществлять материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса;

 по согласованию с Учредителем устанавливать для работников Учреждения
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные
льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской
области;

 по согласованию с Учредителем устанавливать для работников Учреждения
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер премирования в
соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Тульской области;

 поощрять за активную работу грамотами, памятными подарками работников и
обучающихся Учреждения;

 ходатайствовать о присвоении почетных званий и наград перед
государственными органами Российской Федерации в области спорта и
образования;

 осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Учреждение обязано:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности
Учреждения, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

 обеспечивать выполнение государственного задания;
 исполнять распоряжения Учредителя, данные в пределах его компетенции,

касающиеся реализации целей и задач Учреждения;
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 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за
нарушение бюджетного, налогового и иного законодательства Российской
Федерации;

 отчитываться перед Учредителем за состояние и использование
государственного имущества и денежных средств;

 отчитываться перед министерством имущественных и земельных отношений
Тульской области за состояние и использование государственного имущества;

 представлять имущество к учету в реестре имущества Тульской области в
установленном порядке;

 возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения, за счет результатов
своей деятельности;

 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Тульской области;

 нести ответственность за использование бюджетных средств по целевому
назначению и принимать меры по возмещению или возврату средств
нецелевого использования в бюджет Тульской области в полном объеме, в том
числе за счет внебюджетных источников;

 обеспечивать в установленном порядке исполнение судебных решений;
 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью
и трудоспособности;

 согласовывать с Учредителем осуществление крупных сделок, а также сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность Учреждения;

 создавать необходимые условия по медицинскому обеспечению обучающихся;
 выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и

мобилизационной подготовке в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Тульской области;

3.6. Учреждение обязано составлять план финансово-хозяйственной деятельности
на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период в рублях с точностью до двух знаков после запятой в порядке, утверждаемом
Учредителем. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения утверждается
Учредителем.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Тульской области и настоящим Уставом.

4.2. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, правительства Тульской области,
Учредителя.

4.3. Органами управления Учреждения являются:
 Учредитель;
 Руководитель;
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 Педагогический совет Учреждения;
 Общее собрание работников Учреждения.
4.4. Высшим органом управления Учреждения выступает Учредитель.
Основная функция Учредителя - обеспечение соблюдения Учреждением целей, в

интересах которых оно было создано.
4.5. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:
4.5.1. внесение изменения и дополнения в Устав;
4.5.2. определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,

принципов формирования и использования его имущества;
4.5.3. согласование структуры Учреждения;
4.5.4. образование исполнительных органов Учреждения и досрочное прекращение

их полномочий;
4.5.5. создание филиалов и открытие представительств Учреждения;
4.5.6. установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской

задолженности Учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового
договора по инициативе работодателя с Руководителем Учреждения;

4.5.7. осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Тульской области, настоящим Уставом.

4.6. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его
руководитель (директор) (далее - Руководитель).

Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и
подотчетен Учредителю.

4.7. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных актов
Российской Федерации и Тульской области, настоящего Устава, трудового договора. Он
подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с ним трудовой договор, и
министерству имущественных и земельных отношений Тульской области по вопросам,
входящим в его компетенцию.

4.8. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности приказом Учредителя в соответствии с действующим законодательством.

4.9. С Руководителем может быть заключен срочный трудовой договор на срок не
более пяти лет.

4.10. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения,
представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениях, пользуется имуществом Учреждения в пределах своей компетенции,
установленной трудовым договором и настоящим Уставом, совершает в установленном
порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности.

4.11. Руководитель по согласованию с Учредителем определяет и утверждает
структуру Учреждения, штатное расписание, устанавливает заработную плату
работникам.

4.12. Руководитель самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы
работников Учреждения согласно трудовому законодательству, заключает с ними
трудовые договоры.

4.13. Директор утверждает учебную нагрузку преподавателей на учебный год,
расписание учебных занятий Учреждения с учетом предложений предметно-цикловых
комиссий.

4.14. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Учреждения.

4.15. Директор решает иные вопросы, которые не составляют исключительную
компетенцию Учредителя, определенную действующим законодательством или Уставом.

4.16. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством.

4.17. Руководитель несет ответственность за:
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4.17.1. организацию качественной и эффективной работы всех подразделений
Учреждения;

4.17.2. исполнение Учреждением функций, определенных настоящим Уставом;
4.17.3. за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного

и тренировочного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
4.17.4. за сохранность документов и их своевременную передачу на

государственное хранение;
4.17.5. достоверность предоставляемых Учредителю и другим уполномоченным

органам сведений о деятельности Учреждения;
4.17.6. исполнение иных функций, не отнесенных к компетенции Общего собрания

работников Учреждения.
4.18. Директор имеет заместителей директора, которые осуществляют не-

посредственное руководство и несут ответственность за определенный вид деятельности
(участок работы) Учреждения в соответствии с условиями трудового договора и
должностными обязанностями.

Часть своих полномочий директор может делегировать своим заместителям,
курирующим соответствующие участки деятельности Учреждения.

4.19. Формами самоуправления являются Педагогический совет Учреждения,
Общее собрание работников Учреждения.

4.20. В целях развития и совершенствования учебно-тренировочного процесса,
профессионального мастерства и творческого роста преподавателей, тренеров в
Учреждении действует Педагогический совет Учреждения, объединяющий всех
преподавателей, тренеров и спортивных специалистов Учреждения.

Деятельностью Педагогического совета руководит Председатель. Председателем
Педагогического совета является заместитель директора по учебной работе.

4.21. Педагогический совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не
реже трех раз в год.

Решения Педагогического совета Учреждения принимаются открытым
голосованием большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос Председателя Педагогического совета.

4.22. В компетенцию Педагогического совета Учреждения входит:
 обсуждение годового плана работы Учреждения;
 обсуждение и проведение выбора различных технологий, форм и методов в

проведении учебно-тренировочного процесса и способов их реализации;
 обсуждение и принятие решений по содержанию деятельности Учреждения

(учебные планы, программы, учебные пособия и т. д.);
 рекомендация членов коллектива к награждению;
 рассмотрение вопросов, связанных с организацией учебно-тренировочного

процесса;
 анализ результатов тренировочного процесса, подведение итогов прошедших

соревнований;
 организация работы по повышению квалификации кадров, развитию их

творческих инициатив, распространению передового опыта;
 создание методических разработок, способствующих улучшению учебно-

тренировочного процесса;
 рассмотрение реализации индивидуальных планов подготовки обучающихся;
 принятие решений по всем другим вопросам профессиональной педагогической

деятельности.
4.23. В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов,

методической работы, повышения педагогического мастерства в Учреждение могут
создаваться органы, объединяющие для этих целей педагогов (предметно-цикловые
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комиссии и др.). Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются
соответствующими локальными актами.

4.24. В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники
Учреждения.

Деятельностью Общего собрания работников Учреждения руководит председатель,
выбираемый членами Общего собрания работников Учреждения из своего состава.

4.25. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в год. Заседание Общего собрания работников Учреждения правомочно
при присутствии 1/2 всех работников Учреждения. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании.

4.26. В компетенцию Общего собрания работников Учреждения входит:
 обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка, локальных

актов, касающихся условий труда и его оплаты;
 утверждение проекта положения о надбавках и доплатах, других выплатах

стимулирующего характера;
 принятие коллективного договора;
 разработка планов работы Учреждения на год;
 подведение итогов соревнований;
 анализ результатов тренировочного процесса Учреждения;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение

предложений по ее совершенствованию;
 избрание комиссии для ведения коллективных переговоров;
 выдвижение работников для представления к награждению;
 рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции.

4.27. Представители работников имеют право получать от работодателя
информацию по вопросам:
 реорганизации или ликвидации организации;
 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда

работников;
 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

работников;
 по другим вопросам, предусмотренным федеральными законами, настоящим

Уставом, коллективным договором.
Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы

управления Учреждением соответствующие предложения и участвовать в заседаниях
указанных органов при их рассмотрении.

5. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ

5.1. Объем и структура приема студентов в Учреждении на обучение за счет
средств бюджета соответствующего уровня определяются в соответствии с заданиями
(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Учредителем.

5.2. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных
заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее количество
обучающихся в Учреждении не должно превышать предельную численность контингента,
установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
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5.3. Учреждение вправе осуществлять целевой прием граждан в пределах
финансируемых за счет средств учредителя государственных заданий (контрольных цифр)
по их приему в соответствии с договорами с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физкультурно-спортивными организациями в целях содействия
этим органам и организациям в подготовке специалистов со средним профессиональным
образованием.

5.4. Учреждение объявляет прием для обучения по образовательным программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
программам.

5.5. Учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Учреждения по
конкретным специальностям.

Учреждение должно предоставить возможность поступающим и (или) их
родителям (законным представителям) ознакомиться с содержанием основных
профессиональных образовательных программ по специальностям, а также с другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.

5.6. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому
Министерством образования и науки Российской Федерации, и правилам приема,
определяемым Учредителем и закрепленным в настоящем Уставе.

5.7. Прием граждан в Учреждение для получения среднего профессионального
образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям граждан, имеющих
основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование.
Условиями конкурса должны быть гарантированы соблюдение прав граждан на
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы среднего профессионального образования. Конкурс на прием
граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, в Учреждение проводится на
основании результатов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется прием.

5.8. Учреждение вправе проводить по предметам, по которым не проводится
единый государственный экзамен, дополнительные вступительные испытания
профессиональной направленности, результаты которых учитываются наряду с
результатами единого государственного экзамена при проведении конкурса.

5.9. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных
испытаний определяются правилами приема, которые принимаются Учреждением и
утверждаются Учредителем.

При проведении конкурса, в случае равного уровня подготовленности
поступающих, преимущество отдается абитуриенту, имеющему более высокий
спортивный разряд, а при равенстве спортивных разрядов – более высокий спортивный
результат выступления на официальных российских соревнованиях в год поступления в
Учреждение.

5.10. В целях создание условий для обучения и прохождения спортивной
подготовки детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности в
спорте, учреждение имеет право:

- проводить просмотровые учебно-тренировочные сборы общим сроком до 60 дней
в году на одного человека для лиц, рекомендуемых образовательными учреждениями и
физкультурно-спортивными организациями, где проходили (проходят) данные лица
спортивную подготовку;
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В период нахождения на сборах лица, рекомендованные к зачислению в
Учреждение, зачисляются приказом директора в подготовительные группы и становятся
слушателями, им на общих основаниях могут предоставляться за счет средств
Учреждения питание, размещение, условия для спортивной подготовки,  командирование
на учебно-тренировочные (тренировочные) сборы и соревнования;

- командировать своих работников в пределах Российской Федерации для
просмотра и отбора поступающих в Учреждение.

- проводить анализ результатов выступлений в официальных всероссийских и
международных соревнованиях лиц, рекомендованных к зачислению в Учреждение;

- устанавливать дополнительные вступительные испытания, в том числе по
профилируемому виду спорта.

5.11. Все лица при поступлении в Учреждение должны проходить медицинское
обследование и психологическое тестирование в объеме, установленном правилами
приема в учреждение. Данные результаты могут учитываться при проведении
конкурсного отбора лиц, поступающих  в Учреждение в порядке, определяемом
правилами приема в учреждение.

5.12. Для граждан, имеющих начальное профессиональное образование и
поступающих в Учреждение на специальность, соответствующую профилю его
начального профессионального образования для обучения по сокращенной программе,
конкурс проводится в соответствии с результатами вступительных испытаний,
проводимых Учреждением самостоятельно.

5.13. Зачисление в состав обучающихся Учреждения производится после
представления документа об образовании. При зачислении на каждого обучающегося
Учреждения формируется личное дело.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой
учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем
государственную аккредитацию Учреждении разрабатывается на основе
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна
обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.

6.2. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы среднего
профессионального образования) могут осваиваться в различных формах получения
образования, различающихся объемом обязательных занятий преподавателя, тренера-
преподавателя с обучающимися и организацией образовательного процесса в очной, очно-
заочной, в форме экстерната или с использованием дистанционных образовательных
технологий.

Обучающиеся  Учреждения могут проходить обучение по индивидуальным
учебным планам, в порядке определенном Уставом учреждения.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
6.3. Образовательные программы Учреждения включают в себя учебный план,

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленных учреждением в учебном плане, и (или) содержания
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рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующих образовательных технологий) с учетом интеграции образовательной
программы с программами спортивной подготовки.

6.4. В Учреждении сроки обучения по общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования устанавливаются
в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.

Для обучающихся, не выполняющих в необходимом объеме программы
спортивной подготовки (в том числе по медицинским показаниям) могут в порядке и на
условиях определяемом Уставом учреждения проходить обучение по образовательным
программам без продолжения спортивной подготовки.

В необходимых случаях сроки обучения по конкретным образовательным
программам среднего профессионального образования могут быть увеличены по
сравнению с нормативными сроками обучения по решению Учредителя.

6.5. Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением в
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий для каждой
специальности и формы получения образования, которые разрабатываются и
утверждаются учреждением самостоятельно с учетом интеграции с программами
спортивной подготовки обучающихся.

Образовательный процесс ведется в Учреждении на русском языке.
6.6. В Учреждении учебный год начинается не позднее 1 октября и заканчивается

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования.
При необходимости, перенос срока начала учебного года в Учреждении может

быть осуществлен по решению учредителя учреждения.
Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период -
не менее 2 недель.

6.7. Объем учебной нагрузки обучающихся регламентируется учебным планом для
каждого уровня образования, специальности и формы обучения, которые
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно на основе федерального
государственного образовательного стандарта, примерных учебных планов для
соответствующих уровней образования, специальностей и примерных программ учебных
дисциплин.

6.8. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная, инструкторская и
судейская практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выпускной
квалификационной работы, зачеты, экзамены, соревнование, учебно-тренировочный
(тренировочный) сбор, учебно-тренировочное (тренировочное) занятие (в том числе в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря), а также могут проводиться другие виды
учебных занятий.

6.9. Численность обучающихся в учебной группе в Учреждении при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения
образования устанавливается до 15 человек по программам среднего (полного) общего
образования, до 8 человек по программам среднего профессионального образования.
Учреждение может проводить учебные занятия с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также делить группы на подгруппы.
Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в
виде лекций.

6.10. Образовательный процесс организуется Учреждением с учетом
тренировочного и соревновательного процесса, в котором участвуют обучающиеся.
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Учреждение может организовывать образовательный процесс с обучающимися в
месте прохождения ими тренировочных сборов на дистанционной основе или командируя
в место проведения тренировочных сборов педагогических работников.

6.11. Производственная практика обучающихся Учреждения проводится, как
правило, в образовательных учреждениях, в том числе в своем же учреждении,
физкультурно-спортивных учреждениях и организациях на основе договоров,
заключаемых между Учреждением и этими учреждениями и (или) организациями.

Положение об учебной и производственной практике для обучающихся
утверждается Учреждением самостоятельно в соответствии с порядком установленным
законодательством Российской Федерации в области образования.

6.12. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся утверждается Учреждением в порядке,
определенном настоящим Уставом.

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, осуществляется государственной аттестационной
комиссией, председатель которой утверждается Учредителем.

6.13. Учреждение, при наличии  государственной аккредитации, выдает
выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном
объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документ об образовании
государственного образца, заверенный печатью учреждения.

6.14. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной
(итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении
в образовательном учреждении.

6.15. Документ об образовании, представленный при поступлении в Учреждение,
выдается из личного дела лицу, окончившему учреждение или выбывшему до его
окончания, а также обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное
учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия
документа об образовании.

7. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

7.1. В Учреждении спортивная подготовка осуществляется на ряду с реализацией
соответствующих образовательных программ, а также по тренировочным программам,
разрабатываемым и утверждаемым Учреждением в соответствии с  федеральными
стандартами спортивной подготовки.

Учреждение создает необходимые условия обучающимся для освоения
образовательных программ интегрированных со спортивной подготовкой.

7.2. Учреждение осуществляет круглогодичную организацию тренировочного
процесса, который подлежит планированию и включает в себя обязательное
систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое
воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, а также обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и
оборудованием, питанием (возмещением энергозатрат), медицинским обслуживанием,
проездом на спортивные мероприятия в установленном порядке.

7.3. Спортивная подготовка обучающихся Учреждения обеспечивает
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки
спортсменов.



17

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и
индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным
планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль,
участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах,
инструкторская и судейская практика.

7.4. В Учреждении могут осуществляться следующие этапы спортивной
подготовки:

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
Порядок и условия зачисления обучающихся (лиц, проходящих спортивную

подготовку) на определенный этап спортивной подготовки, наполняемость групп
подготовки и объем тренировочной нагрузки  определяется локальными актами
учреждения в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

7.5. Перевод обучающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку), в т.ч.
досрочно, в  другую группу подготовки (на следующий этап подготовки) осуществляется
приказом директора Учреждения с учетом решения Педагогического совета Учреждения
на основании выполненного объема спортивной подготовки, установленных контрольных
нормативов, а также при наличии медицинских показаний.

Обучающимся (лицам, проходящим спортивную подготовку), не выполнившим
предъявляемые требования, предоставляется возможность продолжить дальше
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки на условиях договора о
спортивной подготовке.

7.6. Учреждение в рамках спортивной подготовки  осуществляет медицинский
контроль за состоянием здоровья обучающихся (лиц, проходящих спортивную
подготовку), несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечение
восстановительных и реабилитационных мероприятий, обеспечивает фармакологическое,
антидопинговое и психологическое сопровождение. Результаты врачебных и
психологических наблюдений используются Учреждением для коррекции
индивидуальных планов спортивной подготовки обучающихся (лиц, проходящих
спортивную подготовку).

7.7. В Учреждении для лиц, проходящих спортивную подготовку обеспечивается, с
учетом правил, установленных законодательством Российской Федерации в области
здравоохранения:

а) диспансерное медицинское обследование не менее двух раз в год;
б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после

болезни или травмы;
в) контроль за использованием фармакологических средств.
7.8. В Учреждении могут создаваться кабинеты спортивной медицины, лечебной

физкультуры, массажа и другие кабинеты, необходимые для организации спортивной
подготовки соответствующего уровня  и восстановления их спортивной формы.

7.9. Порядок, условия, нормы обеспечения обучающихся медицинскими,
фармакологическими и восстановительными средствами устанавливается локальными
актами учреждения с учетом правил, установленных законодательством Российской
Федерации в области физической культуры, спорта и здравоохранения.

7.10. Для правового, психолого-педагогического, научно-методического и
медицинского обеспечения спортивной подготовки обучающихся (лиц, проходящих
спортивную подготовку) Учреждение может привлекать специалистов высших учебных
заведений, других образовательных, научных и физкультурно-спортивных организаций на
условиях срочного трудового договора или гражданско-правового договора оказания
услуг.
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.1. К участникам образовательного процесса относятся:
- обучающиеся в учреждении;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- работники учреждения (педагогический персонал, административный персонал,

технический и обслуживающий персонал, учебно-вспомогательный персонал).
8.2. Обучающиеся учреждения обязаны:
- выполнять Устав учреждения;
- бережно относиться к имуществу учреждения, а также к имуществу других

участников образовательного процесса;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения;
- выполнять утвержденные в учреждении правила и инструкции;
- выполнять требования работников учреждения в части компетенции,

утвержденной Уставом и локальными нормативными актами учреждения;
- соблюдать правила техники безопасности.
8.3. Привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному программой, без

личного согласия, а в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) запрещается.

8.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-
политические (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и политических
акциях не допускается.

8.5. Обучающимся в учреждении запрещается:
- приносить, передавать, использовать в учреждении и на ее территории оружие,

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и

возгоранию;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,

вымогательства и насилия.
8.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право:
- выбирать формы образовательного процесса;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- принимать участие в управлении учреждением в форме, определенной Уставом;
- иметь информацию о результатах образовательного процесса своего ребенка.
8.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
- обеспечить необходимый минимум оздоровительно-образовательных

принадлежностей;
- обеспечить специальной (спортивной) и повседневной одеждой;
- выполнять Устав учреждения.
8.8. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие

высшее образование и среднее специальное педагогическое образование. На
педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную
документами об образовании.

8.9. Не допускаются к педагогической деятельности лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели
судимость за определенные преступления.
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Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов
преступлений устанавливаются законом.

8.10. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором,
условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской
Федерации. Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем
при его заключении.

Трудовые отношения в учреждении регламентируются коллективным договором,
законодательством Российской Федерации о труде, а также законом «Об образовании».

8.11. Педагогические работники имеют право:
- на участие в управлении учреждением в соответствии с Уставом;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- свободно выбирать и использовать методики оздоровления, обучения и

воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний
обучающихся, в соответствии с образовательной программой и концепцией учреждения;

- повышать квалификацию; с этой целью администрация создает условия,
необходимые для успешного обучения работников в высших образовательных
учреждениях, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения
квалификации;

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получить ее в случае успешного прохождения аттестации.

8.12. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.

Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше и меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем
педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе
администрации, за исключением случая уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества часов.

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

8.13. Педагогические работники учреждения обязаны:
- работать честно и добросовестно, выполняя обязанности, возложенные на них

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями и
тарифно-квалификационными характеристиками, должностными инструкциями;

- быть всегда внимательным к воспитанникам, вежливыми с родителями и членами
коллектива;

- повышать свой профессиональный уровень, коммуникативную культуру;
- быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей,

документов;
- бережно относится к имуществу учреждения, проходить в установленные сроки

периодические медицинские осмотры;
- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;

- соблюдать трудовую дисциплину.
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9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

9.1. Все имущество Учреждения находится в государственной собственности
Тульской области, отражается в самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением
на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации министерством имущественных и земельных отношений Тульской области по
согласованию с Учредителем на основании Договора о закреплении имущества.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

9.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
9.2.1. Средства, выделяемые из бюджета Тульской области или бюджета

государственного внебюджетного фонда Тульской области согласно утвержденной
Учредителем смете.

Настоящий порядок действует до 01 июля 2012 года.
После указанной даты финансирование деятельности Учреждения будет

осуществляться в виде субсидий из бюджета Тульской области на финансовое
обеспечение выполнения  государственного задания на оказание услуг (выполнение
работ), а также субсидии на иные цели.

Данные положения вводятся в действие с момента принятия решения о
предоставлении Учреждению субсидий из бюджета Тульской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

9.2.2. Имущество, переданное Учреждению его собственником или
уполномоченным им органом.

9.2.3. Доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при
осуществлении деятельности, разрешенной в установленном порядке.

9.2.4. Добровольные взносы организаций и граждан.
9.2.5. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
9.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться имуществом, закрепленным за ним

на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности и назначением этого имущества.

9.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться (в том числе
передавать в аренду, безвозмездное и иное пользование, а также списывать) особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.

9.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество,
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.

Перечни особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества
Учреждения определяются Учредителем.

9.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

9.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым Учреждение в соответствии с законодательством и настоящим Уставом 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 10 процентов балансовой стоимости активов
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Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.

9.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований п. 5.7 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.

9.9. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

9.10. Лица, признанные в соответствии с действующим законодательством
заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе
сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица)
обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей ее
деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

9.11. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или
предполагаемой сделки:

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
 сделка должна быть одобрена Учредителем.
9.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая

совершена с нарушением требований действующего законодательства и настоящего
Устава, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением
является солидарной.

9.13. Учреждение вправе по согласованию с Учредителем, министерством
имущественных и земельных отношений Тульской области, иными уполномоченными
органами исполнительной власти Тульской области передать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства, иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

9.14. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

9.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
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.

9.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
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9.17. Учреждение выступает заказчиком при размещении ими заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетных учреждений.

9.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения
средств, а также недвижимого имущества.

9.19. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по его
обязательствам.

9.20. Права Учреждения на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации регулируются
законодательством Российской Федерации.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.

Международное сотрудничество Учреждения также осуществляется на основе
договоров, заключенных с иностранными физическими и (или) юридическими лицами.

10.2. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УЧРЕЖДЕНИИ

11.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем,
налоговыми органами, другими организациями и органами управления в пределах их
компетенции, определенной законами и иными нормативными актами Российской
Федерации и Тульской области.

11.2. Лицевые счета Учреждения открываются и ведутся в финансовом органе
Тульской области в соответствии с установленным им порядком. Для учета операций
Учреждения счета могут открываться и вестись территориальными органами
Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, если
между ним и правительством Тульской области заключено соответствующее соглашение.

Учреждение вправе открывать иные счета в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11.3. Учреждение обязано осуществлять оперативный и бухгалтерский учет
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной
отчетности ответственные лица Учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность

11.5. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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11.6. Учреждение обязано обеспечить раскрытие информации об Учреждении, его
деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

12. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1. Учреждение вправе принимать локальные акты, регламентирующие
деятельность Учреждения.

12.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами локальных
актов: приказами, распоряжениями, Положениями, правилами, инструкциями,
соглашениями и др.

12.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу
Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации и Тульской
области.

13. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
УЧРЕЖДЕНИЯ

13.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его
ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

13.2. Ликвидация Учреждения осуществляется на основании решения
правительства Тульской области, принятого в форме постановления, на основании
предложения Учредителя, согласованного с министерством имущественных и земельных
отношений Тульской области.

13.3. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией,
назначенной правительством Тульской области.

В состав ликвидационной комиссии включаются представители Учредителя,
министерства имущественных и земельных отношений Тульской области, министерства
финансов Тульской области и министерства экономического развития и промышленности
Тульской области, а также Руководитель и главный бухгалтер Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс
и представляет его Учредителю.

13.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого
государственного реестра юридических лиц.

13.5. Порядок ликвидации Учреждения устанавливается законами и иными
нормативными актами Российской Федерации.

13.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению суда в случаях,
предусмотренных законом.

13.7. Решение о реорганизации Учреждения принимается правительством Тульской
области в форме постановления на основании предложения Учредителя, согласованного с
министерством имущественных и земельных отношений Тульской области,
министерством финансов Тульской области и министерством экономического развития и
промышленности Тульской области.

13.8. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику
(правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.9. Изменение типа Учреждения осуществляется на основании решения
правительства Тульской области, принимаемого в форме постановления, на основании
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предложений Учредителя, согласованного с министерством имущественных и земельных
отношений Тульской области, министерством финансов Тульской области и
министерством экономического развития и промышленности Тульской области.

13.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

13.11. 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
ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.

13.12. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При
отсутствии правопреемника документы передаются в архив в соответствии с
действующим законодательством.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

13.13. Изменение типа существующего Учреждения не является его
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в его Устав вносятся
соответствующие изменения.
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