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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Сыктывдинского района» муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» (далее — Учреждение) образовано на основании законодательства
Российской Федерации. Республики Коми. муниципальных нормативных правовых
актов. настоящего Устава, для выполисния рабог в целях реализа
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере
физической культуры и спорта. В муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа Сыктывлииского района» постановлением администрации МО
МР «Сыктывдинский от 6 августа 2018 года №8/664 переименована муницинальная
бюджетная организация дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа Сыктывдинского района»,  созланизя постановлением
администрации—муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» от 27 августа 2014 года № 8/1665 «О создании муниции
бюджетной организации дополнительного образования  «Детско
спортивная школа Сыктывлинского района».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Официальное наименование Учрежления

Полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
Сыктывдинского района»:
Сокращеппое: МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района».

1.4. Местонахождение Учреждения: Республика Коми, ©. Выльгорт. ул. Д
Каликовой, д.62.

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения  являстся
ниципальное образование муннципального района «Сыктывдинский» в лице

администрации муниципального образования муниципального—района
«Сыктывлинский».

1.6. Учреждение находится в ведомствеином подчинении управления культуры
заминистрации МО МР «Сыктывлинский» (далее—Управление)

1.7. Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет в
пределах, установленных действующим законодательством. в соответетвиис целями
своей деятельности, задачами и назначением имущества права владения. пользования
и распоряжения им.

1.8. Учреждение является юрилическим лицом, имеет самостоятельный балане
обособленное имущество, лицевые счета в управлении финансов администрации
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». печать со
своим наименованием, штамп, бланки. а также другие средства индивидуализации.

1.9. Учреждение может осуществлять оперативный и бухгалтерский учет
результатов своей деятельности, вести статистическую и бюджетную отчетность
самостоятельно или по договору обслуживаться централизованной бухгалтерней
Управления

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать
слелки, приобретатьи осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в с:

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет
доходов. полученных от приносящей доход деятельности. за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учрежлением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет средств. выделенных
собственником его имушества, а также нелвижимого имушества независимо ог т9го.
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по каким основаниямоно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
каких средств оно приобретено

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии ©

органами местного самоуправления муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский», с организациями, независимо от их организационно
правовой формы.

113. Учреждение руководствуется в своей деятельности нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и муниципальными
нормативными правовыми актами муниципального образования муниципального
района «Сыктывлинский» и настоящим Уставом. Деятельность Учреждения
координирует Управление

1.14 В Учреждении в летиий период могут организовываться детские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с назначением руководителей в
воспитателей из числа работников Учреждения

И. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Учрежления являются развитие физической культуры
и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории муниципального
района, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команл
Республики Коми.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ
спортивной подготовки на следующих этапах.
- начальная подготовка;
- тренировочном (спортивной специализации):
- совершенствования спортивного мастерства.

23. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности.
Учреждение осуществляет следующие основные вилы леятельности
1) спортивная подготовка по олимпийским видамспорта;
2) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
3) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
4) участие в организации официальных спортивных мероприятий;
5) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту
проживания граждан:
6) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команду
7) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
8) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий;
9) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
10) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
11) обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях;
12) обеспечение участия лиц, прохолящих спортивную полготовку, в спортивных
соревнованиях;
13) обеспечение участия в официальных  физкультурных  (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях;
14) обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного
пользования;
15) обеспечение доступак объектам спорта.

2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей леятельности
Учреждение в соответствии с законолательством Российской Федерации вправе



осуществлять следующие, иные, в том числе предиринимательскую и при
доход, виды деятельности, не являющиеся основными. лишь постольку. поско,
служит достижению целей, ради которыхоно создано:
1) обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам
включеннымво Всероссийский реестр видов спорта:
2) организация и проведение тренировочных мероприятий (в том читренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиям!
фелеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки.3) финансовое обеспечение, матернально-техническое обеспечение лиц, проходящих,спортивную подготовку, в томчисле обеспечение питания и проживания. обеспечение
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым
для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных.мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий иобратно, проживанияи питания в пернод проведения тренировочных мероприятий (в.том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в периодследования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе
тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратио;

4) обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях:5) разработкаи реализация программ спортивной подготовки:
6) составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортеменов.нахолящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства:7) открытие в установленном порядке летних детских оздоровительных лагерейдневным пребыванием;
8) предоставление услуг в сфере охраны злоровья гражлан. в том числеосуществление организации отдыха и озлоровления учащихся.2.5. Доходы. полученные от предпринимательской и иной приносяшей лоходдеятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают всамостоятельное распоряжение Учреждения,

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность. ма занятие которойнеобходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.
илив указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее лействия. если
иное не установлено законодательством Российской Фелерации и законодательствомРеспублики Коми.

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные
услуги и работы, пе указанные в настоящем Уставе.

2.8. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами.организациями и общественными движениями.

Ш. Организация деятельности, права и обязанности Учреждения

31. Учреждение осуществляет определенную настоящим—Уставом
деятельность в соответствии с законодательством.3. Для выполнения уставной деятельности Учреждение имеет право в порядке.установленном законодательством:

1 заключать договорыс юрилическими и физическими лицами на выполнение работ(оказание услуг), в соответствии с законолательством Российской Федерации ппелями деятельности Учреждения;
2) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права владения.пользования и распоряжения в пределах, установлеиных законом. в соответствиисцелями своей деятельности, задачамии назначением имущества;3) по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определятьосновные направления и перспективы развития:
4) открывать лицевые счета в управлении финансов админнстравии МО МР
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5) осуществлять иные действия, связанные с лостижением уставной цели
3.3. Учреждение обязано:

1) представлять на утверждение Учредителю Устав Учреждения;
2) пести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за нарушение своих обязательств;
3) платить налоги, производить иные обязательные отчисления, предусмотренные
законодательством;

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платыи иных, установленных законодательством выплат;
5) обеспечивать работников безопасными условиями труда. мерами социальной

поддержки и нести ответственность в установленном порядкеза ушерб. причиненнь
их здоровьюи трудоспособности;
6) составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем порядке
отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества:
7) обеспечивать сохранность закрепленного за Учреждением имущества
эффективное, рациональное и целевое сго использование;
8) согласовывать © Учредителем в установленном порядке распоряжение
имушеством:
9) обеспечить открытость и досту!
законодательством:
10) обеспечивать составление и представление в установленном
порядке и в сроки всей необходимой информации и документации. связанной ©

деятельностью Учреждения:
11) организовать локументооборот в Учреждении в соответствии с нормативными
актами по делопроизводству и хранению документов;

2) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии ©

законодательствоми настоящим Уставом.
3.4. Учреждение в порядке, установленном законодательством. выступает в

качестве заказчика при осуществлении закупок при размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг

ность документов Учреждения, установленных

1У. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения

41. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью

муниципального образования муниципального района  «Сыктыватиский»,

Учредителем закрепляется за нимна праве оперативного управления.
42. Учреждение без согласия собственника ме вправе распоряжаться особо

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или

приобретенным Учрежленнем за счет средств, выделенных сму собственником на

приобретение такого имушества. а также недвижимым имушеством. Остальным

имуществом, находящимся у иего на праве оперативного управления, Учрежление

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом
4.3. Источником формирования имушества являются:

- недвижимое и особо ценное движимое имущество. закрепленное за Учреждениемна
праве оперативного управления Учредителем;
- имушество, приобретенное Учреждением в результате разрешенной Уставом

финаисово-хозяйственной деятельности;
- имущество, полученное Учреждениемв форме дара, пожертвований юрилических и

физических лиш, по договорам. грантам, завещаниям иди иных устаповленных
законом основаниях.



4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя вносить имущество.
указанное в пункте4.3 в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или
иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их
`Учредителя или участника.

4.5. Учреждение несет ответственность перед собственником имушества за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества.

У. Финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Основой планирования финансово-хозяйственной деятельности Учрежления
является задание Учредителя по предоставлению муниципальных (спортивных)
услуг.

5.2. Источником формирования финансовых ресурсов Учреждения являются;
- бюджетные поступления в виде субсидий
- средства, полученные от оказания платных услуг:
- добровольные пожертвования, спонсорские средстваи пелевые взносы физических и
(или) юридических лиц;
- иные источники, не запрешенные законолательством.

5.3. Учреждение самостоятельно осуществляет свою спортивнуюи финансово-
экономическую деятельность в порядке. определенном  законолательством
Российской Федерации, исходя из целей, предусмотренных настоящим Уставом.
наличия собственных спортивных ресурсов.

5.4. Доходыот предпринимательской деятельности Учреждения поступают в его
самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей. ради

которыхоно создано,
5.5. Учреждение самостоятельно формирует штатное  расписаиие и

тарификационный список.
5.6. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на спортивные

мероприятия в порядке, установленном законодательством.
5.7. При проведении платных мероприятий Учрежление в соответствии с

законодательством устанавливает льготы на их посещение для различных категорий
населения.

5.8. Кроме заданий Учредителя Учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относяшисся к его основной деятельности. для
тражлан и юрилических лий за плату и на одинаковых при оказании однородных
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

5.9. Собственник имущества Учреждения не имест права на получение доходов
от осуществления Учрежлением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.

5.10. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности
Учреждения осушествляется в порядке, установленном законодательством

5.11. Бухгалтерский учет в Учреждении представляет собой упорядоченную
систему сбора, регистрации и обобщения информации в ленежном выражении об
имуществе, обязательствах Учреждения и их движения путем сплошного.
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций

5.12. Объектом бухгалтерского учета в Учреждении является имущество. его
обязательства и хозяйственные операции, осуществляемыев процессе деятельности.

513.В Учреждении формируется полная и достоверная ниформация о
деятельности и его имущественном положении.

5-14. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не
по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления и распорядиться импо собственному усмотрению.
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