
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Общие положения. 

 1.1.   Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», созданное как 

Муниципальная детско-юношеская спортивная школа «Олимп» на основании 

решения Управления образования Администрации города Оленегорска от 

19.04.1993, зарегистрированная постановлением Администрации города 

Оленегорска от 13.05.1993 № 134/3, переименовано постановлением 

Администрации города Оленегорска от 10.05.2000 № 258 в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Олимп». 

 1.2.   Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее – ДЮСШ «Олимп») 

является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием для оказания услуг, выполнения работ в целях обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования. 

 1.3.   Полное наименование: муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

 Сокращенное название: ДЮСШ «Олимп». 

 Статус:  

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

 Вид – детско-юношеская спортивная школа. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

 1.4.   Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 

184530, Мурманская область, город Оленегорск,  улица Строительная, дом 47/а. 

 1.5.   Учредителем и собственником имущества ДЮСШ «Олимп» 

является муниципальное образование город Оленегорск  с подведомственной 

территорией. 

 Органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя и 

собственника имущества ДЮСШ «Олимп» является Администрация города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 

Учредитель). 

 Юридический адрес Учредителя: Российская Федерация, 184530, 

Мурманская область, город Оленегорск, улица Строительная, дом 52. 

 1.6.   Непосредственную координацию деятельности ДЮСШ «Олимп», 

отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет комитет по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее – комитет по образованию). 

Отдельные функции и полномочия Учредителя и собственника 

имущества ДЮСШ «Олимп», находящиеся в его оперативном управлении, 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее – КУМИ). 



 

 

1.7.   ДЮСШ «Олимп» является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать установленного 

образца, штампы и бланки со своим наименованием. ДЮСШ «Олимп» от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные, личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

судах. 

1.8.   Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

ДЮСШ «Олимп» с момента выдачи ему лицензии. Лицензия подтверждает его 

государственный статус, уровень и направленность реализуемых им 

образовательных программ. 

 1.9.   ДЮСШ «Олимп» в целях развития и совершенствования 

образования вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 

организаций (объединений). 

1.10.   В ДЮСШ «Олимп» не допускается создание и осуществление 

деятельности  политических партий, религиозных движений и организаций 

(объединений). 

 1.11.   ДЮСШ «Олимп» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях», указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, законодательством 

Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Уставом, локальными правовыми актами ДЮСШ «Олимп». 

1.12.   ДЮСШ «Олимп» не имеет филиалов и представительств. 

 1.13.   ДЮСШ «Олимп» вправе принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по 

вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по следующим направлениям: 

 разработка и реализация образовательных программ совместно с 

международными или иностранными организациями; 

 направление учащихся и педагогических работников в иностранные 

образовательные организации с целью участия в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревновательной деятельности. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности ДЮСШ «Олимп». 



 

 

2.1.   Целью деятельности ДЮСШ «Олимп» является образовательная 

деятельность по дополнительным образовательным программам. 

 2.2.   Предметом и основным видом деятельности является оказание 

услуг по предоставлению дополнительного образования физкультурно-

спортивной  и спортивно-оздоровительной направленности. 

 2.3.   Основными задачами ДЮСШ «Олимп» являются:  

− формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

программ дополнительного образования детей по направлениям деятельности 

ДЮСШ «Олимп»; 

− формирование здорового образа жизни, содействие гармоничному и 

интеллектуальному развитию личности с учѐтом их индивидуальных 

способностей;  

− формирование профессионального самоопределения, физического 

совершенства и спортивного мастерства; 

− выявление в процессе занятий способных детей и подростков для 

привлечения их к специализированным занятиям спорта в школах высшего 

спортивного мастерства; 

− в массовом спорте – вовлечение детей и подростков в занятия спортом 

и привития интереса и потребности к систематическим тренировкам;  

− укрепление здоровья и воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств. 

2.4.   При осуществлении основного вида деятельности ДЮСШ 

«Олимп» осуществляет: 

− реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

− организацию охраны и укрепления здоровья учащихся; 

− медицинское обеспечение образовательного процесса; 

− индивидуально ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную помощь учащимся; 

− организацию отдыха и оздоровления детей; 

− организацию и проведение массовых мероприятий; 

− создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей); 

− проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

− организацию научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

− реализацию программ дополнительного образования детей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

− проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования. 

2.5.   ДЮСШ «Олимп» выполняет муниципальное задание в 

соответствии с основными видами деятельности, которое формируется 

комитетом по образованию. 

ДЮСШ «Олимп» не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 



 

 

2.6.   ДЮСШ «Олимп» осуществляет иные виды деятельности, не 

являющиеся основными, в том числе приносящие доход: 

2.6.1.   Дополнительные образовательные услуги: 

− создание различных групп, секций по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, самозащита, спортивно-оздоровительные 

группы); 

− обучение по дополнительным образовательным программам, 

реализация специальных дисциплин, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами (сверх часов и сверх программ по данным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом). 

2.6.2.   Реализация сопутствующих услуг: 

 − организация пункта проката спортинвентаря и оборудования для 

населения; 

− подготовка и предоставление в пользование для проведения 

соревнований и учебно-тренировочных сборов беговых ледовых дорожек с 

искусственным освещением, футбольного поля, тренажерного, теннисного и 

борцовского залов; 

− подготовка стартового городка и лыжных трасс для проведения 

соревнований; 

− культурно-массовое обслуживание, организация досуговой 

деятельности (проведение спортивных, развлекательных и праздничных 

мероприятий); 

2.6.3.   Сдача в аренду имущества и помещений, временно 

неиспользуемых для осуществления основной деятельности. 

ДЮСШ «Олимп» осуществляет виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано.  

Порядок предоставления платных услуг и их перечень регламентируется 

соответствующими  локальными нормативными актами ДЮСШ «Олимп». 

 

3. Организация деятельности ДЮСШ «Олимп». 

3.1.   ДЮСШ «Олимп» самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.   Режим работы ДЮСШ «Олимп» определяется настоящим Уставом 

и является следующим: 

− шестидневная рабочая неделя; 

− учебно-тренировочные занятия согласно расписания с 08.00 до 20.00; 

− выходные дни предоставляются по графику, утвержденному 

руководителем ДЮСШ «Олимп», выходными днями также являются нерабочие 

и праздничные дни. 

Режим работы ДЮСШ «Олимп» закрепляется локальным нормативным 

актом ДЮСШ «Олимп» (Правилами внутреннего трудового распорядка). 

3.3.   Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

ДЮСШ «Олимп» в целях установления более благоприятного режима 



 

 

тренировок, отдыха учащихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

3.4.   Медицинское обеспечение детей в ДЮСШ «Олимп» 

осуществляется штатным медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией несет ответственность за жизнь, здоровье и физическое 

развитие детей.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно. 

3.5.   ДЮСШ «Олимп» несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

− выполнение функций, определенных настоящим Уставом; 

− реализацию в полном объеме программ дополнительного образования; 

− качество реализуемых образовательных программ; 

− соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

учебно-тренировочного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся; 

− жизнь и здоровье учащихся и работников ДЮСШ «Олимп» во время 

учебно-тренировочного процесса. 

3.6.   ДЮСШ «Олимп»  обеспечивает функционирование официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью 

оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

ДЮСШ «Олимп», включение общественности в единое образовательное 

информационное пространство. Порядок организации работ по созданию и 

развитию сайта регламентируется локальным актом ДЮСШ «Олимп», 

утверждаемым директором. 

3.7.   ДЮСШ «Олимп» осуществляет бухгалтерский учет, 

предоставление бухгалтерской отчетности в установленном порядке, 

обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других). 

3.8.   ДЮСШ «Олимп» организует разработку и представляет для 

утверждения Учредителю (комитету по образованию) план финансово-

хозяйственной деятельности, а также отчеты о результатах деятельности об 

использовании закрепленного за ней муниципального имущества. 

3.9.   ДЮСШ «Олимп» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.10.   ДЮСШ «Олимп» предоставляет в территориальный орган 

Министерства юстиции Российской Федерации документы, содержащие отчет о 

своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества. 

3.11.   ДЮСШ «Олимп» ежегодно размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на сайте) или предоставляет 



 

 

средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности (публичный отчет). 

 

4. Управление ДЮСШ «Олимп». 
 4.1.   Управление ДЮСШ «Олимп» строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

 4.2.   Единоличным исполнительным органом ДЮСШ «Олимп» 

является директор ДЮСШ «Олимп». 

Коллегиальными органами управления ДЮСШ «Олимп» являются: 

общее собрание работников ДЮСШ «Олимп», педагогический совет, совет 

ДЮСШ «Олимп». 

4.3.   Компетенция Учредителя (уполномоченных им органов) по 

управлению ДЮСШ «Олимп»: 

4.3.1.   Принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации ДЮСШ «Олимп», создании и ликвидации филиалов ДЮСШ 

«олимп», открытии и закрытии представительств ДЮСШ «Олимп» в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом города Оленегорска; 

4.3.2.   Принятие решения о переименовании ДЮСШ «Олимп»; 

4.3.3.   Утверждение Устава ДЮСШ «Олимп», изменений в него; 

4.3.4.   Утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.3.5.   Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4.3.6.   Назначение директора ДЮСШ «Олимп» и прекращение его 

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

4.3.7.   Проведение аттестации кандидатов на должность директора 

ДЮСШ «Олимп» и директора ДЮСШ «Олимп»; 

4.3.8.   Установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности ДЮСШ «Олимп», превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с директором ДЮСШ «Олимп» по 

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

4.3.9.   Осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ «Олимп» в 

порядке, установленном Учредителем; 

4.3.10.   Формирование и утверждение муниципального задания 

ДЮСШ «Олимп» в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого 

задания; 

4.3.11.   Принятие решения об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях»; 

4.3.12.   Закрепление и изъятие муниципального имущества за 

ДЮСШ «Олимп» на праве оперативного управления; 

4.3.13.   Утверждение перечня особо ценного движимого имущества 

ДЮСШ «Олимп»; 



 

 

4.3.14.   Осуществление иных функций и полномочий ДЮСШ 

«Олимп», предусмотренных законодательством. 

4.4.   Права и обязанности директора ДЮСШ «Олимп», его компетенция  

в области управления ДЮСШ «Олимп», порядок его назначения, срок 

полномочий: 

4.4.1.   Непосредственное управление ДЮСШ «Олимп» осуществляет 

директор. 

Кандидаты на должность директора ДЮСШ «Олимп» должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) 

профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора ДЮСШ «Олимп» лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.5.   Компетенция директора ДЮСШ «Олимп»: 

− осуществляет руководство ДЮСШ «Олимп» в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

− обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу ДЮСШ «Олимп»; 

− издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками ДЮСШ «Олимп»; 

− формирует контингент учащихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников ДЮСШ «Олимп» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

− определяет стратегию, цели и задачи развития ДЮСШ «Олимп», 

принимает решения о программном планировании его работы, участии ДЮСШ 

«Олимп» в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности ДЮСШ «Олимп» и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества образования в ДЮСШ 

«Олимп»; 

− вносит предложения комитету по образованию: 

 о создании и ликвидации филиалов ДЮСШ «Олимп», об открытии 

и закрытии его представительств; 

 о реорганизации ДЮСШ «Олимп» или о его ликвидации, а также 

об изменении типа ДЮСШ «Олимп»; 

 о внесении изменений в Устав ДЮСШ «Олимп»; 

− вносит предложения КУМИ об изъятии излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению имущества, закрепленного за ДЮСШ 

«Олимп» КУМИ, либо приобретенного ДЮСШ «Олимп» за счет средств, 

выделенных ему комитетом по образованию на приобретение этого имущества; 

− распоряжается средствами и имуществом ДЮСШ «Олимп» в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 



 

 

− обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

− обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся в 

ДЮСШ «Олимп»; 

− организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 

ДЮСШ «Олимп», образовательных программ ДЮСШ «Олимп», настоящего 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ «Олимп» и иных 

локальных нормативных актов ДЮСШ «Олимп»; 

− создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников ДЮСШ «Олимп», направленных на 

улучшение работы ДЮСШ «Олимп» и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

− утверждает структуру и штатное расписание ДЮСШ «Олимп»; 

− осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

− устанавливает заработную плату работников ДЮСШ «Олимп» в 

зависимости от квалификации работника, 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); 

− обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДЮСШ «Олимп», коллективным договором, трудовыми 

договорами; 

− принимает меры по обеспечению ДЮСШ «Олимп»  

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров 

в целях замещения вакантных должностей в ДЮСШ «Олимп»; 

− организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в ДЮСШ «Олимп», 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

− организует проведение аттестации педагогических работников ДЮСШ 

«Олимп» в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым им должностям; 

− создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

ДЮСШ «Олимп»; 

− планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников ДЮСШ «Олимп»; 

− обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

− содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в 

том числе детских и молодежных) организаций; 



 

 

− обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

− выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

− утверждает отчет о результатах деятельности ДЮСШ «Олимп» и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчет о результатах самообследования, предоставляет указанные отчеты 

комитету по образованию; 

− организует проведение самообследования; 

− обеспечивает создание и ведение официального сайта ДЮСШ «Олимп»  

в сети «Интернет»; 

− решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами ДЮСШ «Олимп». 

4.6.   Директор ДЮСШ «Олимп» имеет право на: 

− осуществление действий без доверенности от имени ДЮСШ «Олимп», 

в том числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

− выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств ДЮСШ «Олимп» (при их наличии), совершение иных 

юридически значимых действий; 

− открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

− осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

ДЮСШ «Олимп», а также заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров с ними; 

− распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

− поощрение работников ДЮСШ «Олимп»; 

− привлечение работников ДЮСШ «Олимп» к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

− решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами ДЮСШ «Олимп». 

4.7.   Директор ДЮСШ «Олимп»  обязан: 

− соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской 

области, правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 



 

 

− обеспечивать эффективную деятельность ДЮСШ «Олимп» и его 

структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности ДЮСШ «Олимп»; 

− планировать деятельность ДЮСШ «Олимп» с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

− обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

ДЮСШ «Олимп», а также имущества, переданного ДЮСШ «Олимп» в 

оперативное управление в установленном порядке; 

− обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств ДЮСШ «Олимп»; 

− обеспечивать работникам ДЮСШ «Олимп» безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 

также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

− создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

− требовать соблюдения работниками ДЮСШ «Олимп» Правил 

внутреннего трудового распорядка ДЮСШ «Олимп»; 

− не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

− обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

− обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 

своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

− обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности ДЮСШ 

«Олимп»; 

− своевременно информировать комитет по образованию о начале 

проведения проверок деятельности ДЮСШ «Олимп» контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения 

работников ДЮСШ «Олимп» к административной и уголовной 

ответственности, связанных с их работой в ДЮСШ «Олимп», а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения в ДЮСШ «Олимп»  

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся и работников; 

− обеспечивать достижение установленных ДЮСШ «Олимп»  ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 

категорий работников ДЮСШ «Олимп» со средней заработной платой в 

Мурманской области (в случае их установления); 



 

 

− представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей. Представление указанных сведений осуществляется в порядке, 

утверждаемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

− выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами ДЮСШ «Олимп». 

4.8.   Директор ДЮСШ «Олимп» несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью ДЮСШ «Олимп». 

Директор ДЮСШ «Олимп» несет полную материальную ответственность 

за прямой действительный ущерб, причиненный ДЮСШ «Олимп». В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор ДЮСШ «Олимп»  

возмещает ДЮСШ «Олимп» убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

4.9.   Конкретные права, обязанности, срок полномочий и 

ответственность директора ДЮСШ «Олимп» устанавливаются в его трудовом 

договоре и должностной инструкции. 

4.10.   Назначение на должность и освобождение от должности директора 

ДЮСШ «Олимп» производится Главой города Оленегорска с 

подведомственной территорией Мурманской области в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.11.   Компетенция общего собрания работников  ДЮСШ «Олимп», 

порядок его формирования, срок полномочий и порядок деятельности: 

4.11.1.   Основными задачами общего  собрания работников ДЮСШ 

«Олимп» являются: 

− выработка коллективных  решений для осуществления единства 

действий работников ДЮСШ «Олимп»; 

− объединение усилий работников ДЮСШ «Олимп» на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы ДЮСШ «Олимп». 

4.11.2.   Общее собрание работников ДЮСШ «Олимп»: 

− обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

− рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ 

«Олимп»  и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

− выбирает в Совет ДЮСШ «Олимп»  и комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих представителей; 

− рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

ДЮСШ «Олимп», охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы ДЮСШ «Олимп»; 

− решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 



 

 

4.11.3.   Общее собрание работников ДЮСШ «Олимп» формируется 

из числа всех работников ДЮСШ «Олимп». 

4.11.4.   Общее собрание работников ДЮСШ «Олимп» собирается не 

реже двух раз в год и действует неопределенный срок. 

4.11.5.   В целях ведения собрания общее собрание работников 

ДЮСШ «Олимп» избирает из своего состава председателя собрания и 

секретаря собрания. Председатель общего собрания работников ДЮСШ 

«Олимп»  организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокол 

заседания и оформляет решения. 

4.12.   Компетенция тренерского совета, порядок его формирования, срок 

полномочий и порядок деятельности: 

4.12.1.   Компетенция тренерского совета: 

− рассмотрение образовательных программ ДЮСШ «Олимп»; 

− рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

− решение вопросов перевода учащихся на следующий год обучения; 

− рассмотрение вопроса об отчислении из ДЮСШ «Олимп»  учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава 

ДЮСШ «Олимп», Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

− анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

− рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

− определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) учащихся; 

− рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

− организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников ДЮСШ «Олимп»; 

− рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

− решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий педагогическим работникам ДЮСШ «Олимп», 

представлении педагогических работников к Правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

− выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

4.12.2.   Членами тренерского совета являются все педагогические 

работники ДЮСШ «Олимп», директор ДЮСШ «Олимп», его заместители. В 

состав тренерского совета могут входить другие работники ДЮСШ «Олимп», 

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

4.12.3.   Председателем тренерского совета является директор 

ДЮСШ «Олимп». Секретарь тренерского совета избирается из состава 

педагогических работников ДЮСШ «Олимп» сроком на один учебный год. 



 

 

4.12.4.   Тренерский совет утверждается ежегодно на период 

учебного года приказом директора ДЮСШ «Олимп». 

4.12.5.   Организационной формой работы тренерского совета 

являются заседания. 

4.12.6.   Очередные заседания тренерского совета проводятся в 

соответствии с планом работы тренерского совета, но не реже четырех раз в 

течение учебного года. Внеочередное заседание тренерского совета созывается 

председателем тренерского совета. 

4.13.   Компетенция Совета ДЮСШ «Олимп», порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности: 

4.13.1.   Основными задачами Совета ДЮСШ «Олимп» являются: 

− определение основных направлений развития ДЮСШ «Олимп»; 

− защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

− повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

ДЮСШ «Олимп», стимулирования труда его работников;  

− содействие созданию в ДЮСШ «Олимп» оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

4.13.2.   Для осуществления своих задач Совет ДЮСШ «Олимп»: 

1) рассматривает по представлению директора ДЮСШ «Олимп»: 

− программу развития ДЮСШ «Олимп»; 

− Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам ДЮСШ «Олимп»; 

− конкретный перечень платных образовательных услуг; 

− смету расходования средств, полученных ДЮСШ «Олимп» от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

2) вносит директору ДЮСШ «Олимп» предложения в части: 

− распределения стимулирующих выплат работникам ДЮСШ «Олимп»; 

− материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

оборудования помещений ДЮСШ «Олимп»; 

− создания в ДЮСШ «Олимп» необходимых условий для организации 

медицинского обслуживания учащихся; 

− развития воспитательной работы в ДЮСШ «Олимп»; 

3) оказывает содействие деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) учащихся, осуществляемой в ДЮСШ 

«Олимп» и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

4) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий работникам, представлении работников 

к Правительственным наградам и другим видам поощрений; 

5) рассматривает вопросы привлечения для осуществления 

деятельности ДЮСШ «Олимп» дополнительных источников материальных и 

финансовых средств; 

6) регулярно информирует участников образовательных отношений о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

4.13.3.   Совет ДЮСШ «Олимп» может рассматривать иные вопросы, 

если они не отнесены к компетенции других органов управления ДЮСШ 



 

 

«Олимп» или органов, созданных по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.13.4.   Совет ДЮСШ «Олимп» состоит из избираемых членов, 

представляющих учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и работников ДЮСШ «Олимп». 

Директор ДЮСШ «Олимп» входит в состав Совета ДЮСШ «Олимп» по 

должности. 

В состав Совета ДЮСШ «Олимп» также входит представитель органов 

местного самоуправления города Оленегорска. 

По решению Совета ДЮСШ «Олимп» в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут содействовать 

функционированию и развитию ДЮСШ «Олимп» (кооптированные члены 

Совета ДЮСШ «Олимп»), а также представители иных органов ДЮСШ 

«Олимп». 

4.13.5.   Общая численность Совета ДЮСШ «Олимп» – 7 человек. 

Количество членов Совета ДЮСШ «Олимп» из числа родителей 

(законных представителей) учащихся не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 

от общего числа членов Совета ДЮСШ «Олимп». Количество членов Совета 

ДЮСШ «Олимп» из числа работников ДЮСШ «Олимп»  не может превышать 

1/4 от общего числа членов Совета ДЮСШ «Олимп». 

Остальные места в Совете ДЮСШ «Олимп» занимают: директор ДЮСШ 

«Олимп», представитель органов местного самоуправления города 

Оленегорска, представители учащихся, кооптированные члены. 

4.13.6.   Состав Совета ДЮСШ «Олимп» утверждается приказом 

директора ДЮСШ «Олимп». 

4.13.7.   Члены Совета ДЮСШ «Олимп» из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся избираются на 

родительском собрании ДЮСШ «Олимп». 

4.13.8.   В состав Совета ДЮСШ «Олимп»  из числа учащихся входят 

2 представителя, достигшие возраста 14 лет, избираются на Совете старост. 

4.13.9.   Члены Совета ДЮСШ «Олимп» из числа работников 

ДЮСШ «Олимп» избираются на общем собрании работников ДЮСШ 

«Олимп». 

4.13.10.   Члены Совета ДЮСШ «Олимп» избираются сроком на три 

года, за исключением членов Совета ДЮСШ «Олимп» из числа учащихся, 

которые избираются сроком на один год. 

4.13.11.   Совет ДЮСШ «Олимп» считается сформированным и 

приступает к осуществлению своих полномочий с момента избирания 

(назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета 

ДЮСШ «Олимп». 

4.13.12.   В случае выбытия избранного члена Совета ДЮСШ 

«Олимп»  до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть 

избран новый член Совета ДЮСШ «Олимп». 

4.13.13.   Совет ДЮСШ «Олимп» возглавляет председатель, 

избираемый на три года членами Совета ДЮСШ «Олимп»  из их числа. 



 

 

4.13.14.   Директор ДЮСШ «Олимп», представитель органов местного 

самоуправления города Оленегорска в составе Совета ДЮСШ «Олимп» и 

члены Совета ДЮСШ «Олимп» из числа работников ДЮСШ «Олимп» и 

учащихся не могут быть избраны председателем Совета ДЮСШ «Олимп». 

4.13.15.   Совет ДЮСШ «Олимп» вправе в любое время переизбрать 

своего председателя. 

4.13.16.   Председатель Совета ДЮСШ «Олимп» организует и 

планирует его работу, созывает заседания Совета ДЮСШ «Олимп» и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 

подписывает решения Совета ДЮСШ «Олимп». 

4.13.17.   В случае отсутствия председателя Совета ДЮСШ «Олимп» 

его функции осуществляет его заместитель, избираемый членами Совета 

ДЮСШ «Олимп» из их числа. 

4.13.18.   Для ведения текущих дел члены Совета ДЮСШ «Олимп»  

назначают секретаря Совета ДЮСШ «Олимп», который обеспечивает ведение 

протоколов заседаний Совета ДЮСШ «Олимп». 

4.13.19.   Организационной формой работы Совета ДЮСШ «Олимп» 

являются заседания. 

4.13.20.   Очередные заседания Совета ДЮСШ «Олимп»  проводятся в 

соответствии с планом работы Совета ДЮСШ «Олимп», как правило, не реже 

одного раза в квартал. 

4.13.21.   Внеочередное заседание Совета ДЮСШ «Олимп» 

проводится по решению председателя Совета ДЮСШ «Олимп»  или директора 

ДЮСШ «Олимп». Совет ДЮСШ «Олимп» также может созываться по 

инициативе представителя органов местного самоуправления города 

Оленегорска в составе Совета ДЮСШ «Олимп» или не менее чем одной трети 

от числа членов Совета ДЮСШ «Олимп». 

4.14.   Решения коллегиальных органов управления ДЮСШ «Олимп» 

принимаются в порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым 

голосованием, если законодательством не установлено иное. 

4.15.   В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

по вопросам управления ДЮСШ «Олимп» и при принятии ДЮСШ «Олимп» 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в ДЮСШ 

«Олимп» создаются: 

− Совет старост, родительский комитет (законных представителей); 

− могут создаваться профессиональные союзы работников ДЮСШ 

«Олимп». 

4.16.   Порядок принятия локальных нормативных актов ДЮСШ 

«Олимп», содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения: 

4.16.1.   ДЮСШ «Олимп» принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 



 

 

своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 

4.16.2.   Локальные нормативные акты ДЮСШ «Олимп» 

утверждаются приказом директора ДЮСШ «Олимп». 

4.16.3.   При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права учащихся и работников ДЮСШ «Олимп», учитывается 

мнение Совета учащихся, Совета родителей, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного 

органа работников ДЮСШ «Олимп» (при наличии такого представительного 

органа). 

4.16.4.   Коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, по согласованию с представительным органом работников 

ДЮСШ «Олимп». 

4.16.5.   Директор ДЮСШ «Олимп» перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) учащихся 

и работников ДЮСШ «Олимп», и обоснование по нему в Совет учащихся, 

Совет родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством – в представительный орган работников ДЮСШ 

«Олимп». 

4.16.6.   Совет старост, родительский комитет, представительный 

орган работников ДЮСШ «Олимп» не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

директору ДЮСШ «Олимп» мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

4.16.7.   Решение Совета старост, родительского комитета, 

представительного органа работников ДЮСШ «Олимп» в части формирования 

мотивированного мнения по проекту локального нормативного акта 

принимается в порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса 

Российской Федерации, открытым голосованием. 

4.16.8.   В случае если мотивированное мнение Совета старост, 

родительского комитета, представительного органа работников ДЮСШ 

«Олимп» не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, директор ДЮСШ «Олимп» 

может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом 

старост, родительским комитетом, представительным органом работников 

ДЮСШ «Олимп» в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4.16.9.   При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор ДЮСШ «Олимп» имеет право 

принять локальный нормативный акт. 

4.16.10.   Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение учащихся или работников ДЮСШ «Олимп» по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 



 

 

законодательством, положением, либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене ДЮСШ «Олимп». 

4.17.   Порядок выступления коллегиальных органов управления 

ДЮСШ «Олимп» от имени ДЮСШ «Олимп». 

4.17.1.   Коллегиальные органы управления ДЮСШ «Олимп»  вправе 

самостоятельно выступать от имени ДЮСШ «Олимп», действовать в интересах 

ДЮСШ «Олимп» добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 

права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства ДЮСШ «Олимп». 

4.17.2.   В случае нарушения принципа добросовестности и 

разумности виновные представители коллегиальных органов управления 

ДЮСШ «Олимп» несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.17.3.   Коллегиальные органы управления ДЮСШ «Олимп» вправе 

выступать от имени ДЮСШ «Олимп» на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю указанных органов директором 

ДЮСШ «Олимп» в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

4.17.4.   При заключении каких-либо договоров (соглашений) 

коллегиальные органы управления ДЮСШ «Олимп» обязаны согласовывать 

предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 

проводимые с органами власти, организациями и общественными 

объединениями, с директором ДЮСШ «Олимп». 

4.18.   В целях повышения профессионального и методического 

мастерства в ДЮСШ «Олимп» создается тренерский совет ДЮСШ «Олимп»» в 

составе педагогических работников и администрации. 

4.18.1.   Тренерский совет  ДЮСШ «Олимп» заседает не менее 

четырех раз в год. Председателем является  директор ДЮСШ «Олимп», а в его 

отсутствие – назначенный им заместитель. Заседания тренерского совета 

ДЮСШ «Олимп» правомочны, если на них присутствуют не менее двух третей 

его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.18.2.   На своих заседаниях тренерский совет ДЮСШ «Олимп» 

принимает решения по вопросам научно-методической работы, корректировки 

различных образовательных программ, повышения уровня квалификации, 

учебно-воспитательной, опытно-экспериментальной работы, перевода 

учащихся с одной ступени на другую, применения мер поощрения и наказания 

и т.д. 

4.18.3.  На заседаниях тренерского совета с правом совещательного 

голоса могут присутствовать представители Учредителя, учащиеся, родители 

(законные представители). 

4.19.  В промежутке между заседаниями тренерского совета 

ДЮСШ «Олимп» собираются производственно-педагогические совещания и 

тренерские советы отделений. На них решаются вопросы, касающиеся текущей 

специфики работы, требующей обсуждения и принятия коллегиального 

решения. 



 

 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение  ДЮСШ «Олимп». 
5.1.   Имущество ДЮСШ «Олимп», закрепленное за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, находится в муниципальной собственности муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

Земельный участок, необходимый для выполнения ДЮСШ «Олимп» 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

5.2.   ДЮСШ «Олимп» без согласия Учредителя (уполномоченного им 

органа) не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным ДЮСШ «Олимп» за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, ДЮСШ «Олимп» 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом 

5.3.   ДЮСШ «Олимп» отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за ДЮСШ «Олимп» собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ДЮСШ «Олимп» Учредителем или приобретенного за счет 

выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам ДЮСШ 

«Олимп». 

5.4.   Передача муниципального имущества в оперативное управление 

оформляется в установленном порядке (распорядительным актом, актом 

передачи имущества) и подлежит государственной регистрации. 

5.5.   При осуществлении оперативного управления имуществом 

ДЮСШ «Олимп» обязано: 

− эффективно использовать имущество, закрепленное за ним; 

− обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

− не допускать ухудшения технического состояния имущества (кроме 

ухудшений, связанных с нормальным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации); 

− осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

ДЮСШ «Олимп» несет ответственность перед Учредителем за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

5.6.   ДЮСШ «Олимп» вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества и 

особо движимого имущества осуществляется только с согласия Учредителя 

(уполномоченного им органа) в порядке, установленном законодательством. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя (уполномоченного им 

органа) недвижимого имущества и особо движимого имущества, закрепленного 

за ДЮСШ «Олимп» или приобретенного ДЮСШ «Олимп» за счет средств, 



 

 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.7.   ДЮСШ «Олимп» обязано представлять имущество к учету в 

реестре муниципальной собственности. 

5.8.   Крупной сделкой для ДЮСШ «Олимп» признается сделка 

(несколько взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно), а также с передачей имущества в пользование 

или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов ДЮСШ «Олимп», определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка может быть совершена ДЮСШ «Олимп» только с 

предварительного согласия Учредителя (уполномоченного им органа). 

Директор ДЮСШ «Олимп» несет перед ДЮСШ «Олимп»  

ответственность в размере убытков, причиненных ДЮСШ «Олимп» в 

результате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

5.9.   ДЮСШ «Олимп» с согласия Учредителя (уполномоченного им 

органа) вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено 

условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

Учредителем или приобретенного за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем, а также недвижимого имущества. В случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, ДЮСШ «Олимп» по согласованию с 

Учредителем (уполномоченным им органом) вправе вносить указанное 

имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом 

передавать им это имущество в качестве их учредителя (участника). 

5.10.   Сделки с участием ДЮСШ «Олимп», в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» ДЮСШ «Олимп»  вправе осуществлять после ее одобрения 

Учредителем (комитетом по образованию). 

5.11.   Источниками финансового обеспечения деятельности ДЮСШ 

«Олимп» являются: 

− субсидии, предоставляемые ДЮСШ «Олимп» из местного бюджета на 

выполнение муниципального задания; 

− субсидии, предоставляемые ДЮСШ «Олимп» из местного бюджета на 

иные цели, на осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимости в 

муниципальную собственность; 

− доходы ДЮСШ «Олимп», полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

− добровольные взносы и пожертвования организаций и физических лиц; 

− иные источники, не запрещенные федеральными законами. 
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5.12.   Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение ДЮСШ «Олимп» и используются ДЮСШ «Олимп» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Доходы от приносящей доход деятельности направляются на: 

5.12.1.   Выплаты персоналу ДЮСШ «Олимп» (на оплату труда 

работников, включая премии и иные стимулирующие выплаты, осуществление 

им иных выплат (материальной помощи), командировочные расходы, 

начисления на выплаты по оплате труда);  

5.12.2.   Расходы на закупку товаров, работ, услуг для нужд ДЮСШ 

«Олимп», в том числе: 
− приобретение спортивного оборудования, компьютерной, бытовой 

техники, оргтехники, мебели, литературы и другого имущества для развития 

материально-технической базы ДЮСШ «Олимп»; 
− закупку товаров, работ и услуг в целях содержания и ремонта зданий, 

помещений, оборудования и имущества (текущего и капитального); 
− расходы на подписку периодической печати; 

− расходы на увеличение стоимости материальных запасов, включая 

запчасти, хозяйственные и канцелярские товары, другие расходные материалы; 

− осуществление противопожарных мероприятий; содержание в чистоте 

территорий, помещений, зданий; 

− прочие расходы, связанные с закупкой товаров, работ, услуг для нужд 

ДЮСШ «Олимп»; 

5.12.3.   Стимулирование (поощрение) учащихся за высокую 

результативность участия в соревнованиях различного уровня и высокие 

результаты и достижения;  

5.12.4.   Расходы на организацию соревновательной деятельности и 

спортивно-массовых мероприятий для учащихся; 

5.12.5.   Расходы, связанные с организацией и проведением 

оздоровительных мероприятий для учащихся (отдыха детей во время каникул); 

5.12.6.   Уплата налогов, госпошлин, различных платежей в бюджеты 

всех уровней, штрафов и пеней. 

5.13.   ДЮСШ «Олимп» осуществляет операции с поступающими ему 

средствами через лицевые счета, открываемые в органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.  Реорганизация, изменения типа, ликвидация ДЮСШ «Олимп» 

и порядок изменения Устава. 
6.1.   Настоящий Устав может быть изменен и (или) дополнен. Все 

изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. 

 Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

6.2.   ДЮСШ «Олимп» может быть реорганизована в форме слияния, 

присоединения, разделения или выделения в порядке, предусмотренном 



 

 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами Российской Федерации. 

6.3.   Изменение типа ДЮСШ «Олимп» осуществляется в порядке, 

установленном федеральными законами и муниципальными правовыми актами. 

6.4.   Ликвидация ДЮСШ «Олимп» может осуществляться: 

− по решению Учредителя, в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами; 

− по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе при осуществлении деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законодательством, 

либо деятельности, не соответствующей уставным целям ДЮСШ «Олимп». 

6.5.   Ликвидационная комиссия создается и действует в соответствии и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 17.12.2010 № 542 «О порядке создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений». 

При ликвидации ДЮСШ «Олимп» муниципальное имущество и 

финансовые средства за вычетом платежей по покрытию своих обязательств и 

организации ликвидационных мероприятий передается Учредителю по акту 

приема-сдачи и направляются им на цели развития образования. 

6.6.   При реорганизации ДЮСШ «Олимп» все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 

передаются правопреемнику ДЮСШ «Олимп» по акту. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются в 

архив. 

6.7.   При ликвидации и реорганизации ДЮСШ «Олимп» Учредитель 

(уполномоченный орган) обеспечивает перевод воспитанников с согласия 

родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа. 

6.8.   ДЮСШ «Олимп» считается ликвидированным или 

реорганизованным со дня внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

_____________________  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


