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1.Общие положения

1.1. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее по тексту - ДЮСШ) является 
муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного образования 
детей, реализующим дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 
направленности.

1.2. Ранее именовалось: муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец спорта для детей и юношества». f

1.3. Полное наименование ДЮСШ: Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 
сокращенное наименование: МОБУ ДОД ДЮСШ.

Место нахождения ДЮСШ, юридический и фактический адрес: 658420, Алтайский край 
Локтевский район г.Горняк, ул. Миронова, 97 б.

1.5. Организационно-правовая форма ДЮСШ -  учреждение.

Тип -  образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей.

Вид -  детско-юношеская спортивная школа.

1.6. Учредителем ДЮСШ является администрация Локтевского района.

Место нахождения учредителя: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г.Горняк, 
ул. Миронова, 97 а.

1.7. Отношения между Учредителем и ДЮСШ определяются договором, заключенным в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.7. Отношения между ДЮСШ и детьми и (или) их родителями (законными представителями) 
регламентируются настоящим Уставом.

1.8. ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе, 
Законом РФ "Об образовании", федеральным законом "О физической культуре и спорте", 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
Уставом Локтевского района и иными правовыми актами Локтевского района, санитарными 
нормами и правилами, правилами охраны труда и техники безопасности, противопожарной 
безопасности, а также настоящим Уставом.

1.9. ДЮСШ является юридическим лицом. Имеет обособленное имущество на праве 
оперативного управления, а также может иметь самостоятельную смету, лицевой счет в органах 
федерального казначейства. ДЮСШ как юридическое лицо для достижения целей своей 
деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, распоряжается денежными средствами, в пределах 
установленных законодательством РФ, имеет право от своего имени заключать договоры, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.10. ДЮСШ как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, штампы, 
бланки со своим наименованием.
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1,11. Права юридического лица у ДЮСШ в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на осуществление образовательного процесса, возникают с 
момента регистрации ДЮСШ.

L12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской федерации, возникают у ДЮСШ с момента выдачи ДЮСШ 
лицензии.

1ЛЗ. ДЮСШ проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании».

Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое ДЮСШ, подтверждает 
государственный статус (тип, вид и категорию), определяемый в соответствии с уровнем и 
направленностью реализуемых им образовательных программ.

1.14. ДЮСШ может иметь филиалы (отделения), структурные подразделения, которые не 
являются юридическими лицами и действуют на основании Устава, утверждённого директором 
ДЮСШ.

Филиалы (отделения) ДЮСШ проходят регистрацию по фактическому адресу, лицензирование, 
государственную аккредитацию в порядке, установленным законодательством.

1.15. ДЮСШ в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника, 
учредителя и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

1.16. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

1.17. ДЮСШ имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 
организациями, в том числе и иностранными.

1.18. ДЮСШ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 
невыполнение функций, определенных настоящим Уставом; реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с утвержденными учебными планами; качество 
реализуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и средств 
образовательного процесса возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей 
и работников ДЮСШ во время образовательного процесса; нарушение прав и свобод 
обучающихся и работников ДЮСШ; иное, предусмотренное законодательством 
РФ.

2. Цели, задачи, основы деятельности

2.1. Цели деятельности ДЮСШ.

2.1.1. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности в интересах личности, общества, государства.

2.1.2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных 
физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического 
совершенствования.
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2.2. Задачи деятельности.

2.2.1. Формирование общей культуры, укрепление здоровья обучающихся.

2.2.2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, адаптации к 
жизни в обществе, организации содержательного досуга обучающихся средствами 
физической культуры.

2.2.3. Обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися уровня 
спортивных успехов сообразно способностям.

2.2.4. Выявление и подготовка перспективных спортсменов для сборных команд 
Локтевского района алтайского края.

2.2.5. Развитие массовой физической культуры и детского спорта.

2.3о Основы деятельности ДЮСШ.

2.3.1. Самостоятельно формирует контингент обучающихся. Осуществляет 
образовательный процесс с обучающимися.

2.3.2. ДЮСШ организует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые 
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей).

2.3.3. Разрабатывает календарные планы спортивно-массовых мероприятий.

2.3.4. В ДЮСШ ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников.

2.3.5. Оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ физкультурно
спортивной направленности, организации спортивно-массовых мероприятий, а так же 
детским общественным объединениям и организациями по договору с ними.

2.3.6. Проводит учебно-тренировочные сборы для членов сборной команды ДЮСШ с 
целью подготовки к участию в официальных соревнованиях.

2.3.7.Организует и проводит смотры-конкурсы среди тренеров-преподавателей и 
спортсменов внутри ДЮСШ.

2.3.8. Организует и проводит летнюю оздоровительную кампанию для воспитанников 
ДЮСШ.

3. Организация и содержание образовательного процесса

3.1. ДЮСШ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 
обучающихся, потребностей образовательных учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития 
региона и национально-культурных традиций.

3.2. В ДЮСШ образовательный процесс ведется на русском языке.
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3.3. Образовательный процесс в ДЮСШ организуется на основе примерных учебных планов и 
программ, рекомендованных государственными органами и модифицированных 
дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

3.3.1.Программы реализуются поэтапно, с зачислением обучающихся на каждый этап- X j l  
при условии выполнения программного материала, контрольно-переводных нормативов, ’ 
требований медицинского контроля и индивидуальных планов подготовки.

3.4. В ДЮСШ разрешено использование только апробированных технологий подготовки 
спортсменов,

3.5. В ДЮСШ запрещается применять фармакологические препараты, входящие в список 
международной антидопинговой комиссии.

3.6. Учебный год в ДЮСШ.

3.6.1. Учебный год в ДЮСШ начинается как правило 1 сентября.

3.6.2. В рамках реализации дополнительных образовательных программ ДЮСШ 
организует круглогодичный образовательный процесс.

3.6.3. Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 
учебным планам, рассчитанным на 45 недель и в течение 7 недель - в условиях 
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, и (или) по 
индивидуальным планам на период активного отдыха.

3.6.4. Деятельность в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
является продолжением учебно-тренировочного процесса.

3.7. Комплектование учебных групп всех этапов обучения осуществляется до 1 сентября. 
Комплектование спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки I года 
обучения осуществляется до 1 октября. Подача заявлений о приеме и прием детей в ДЮСШ 
производятся, как правило, до 15 сентября, но могут осуществляется в течении всего 
календарного года.

3.8. Режим работы ДЮСШ, продолжительность работы, перерывы для отдыха и питания 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
правилами внутреннего распорядка и санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором ДЮСШ. Начало занятий в ДЮСШ должно быть не ранее 8.00 ч, а 
их окончание - не позднее 20.00 ч. Занятия могут проходить в любой день недели, включая 
воскресенье и каникулы

3.9. Прием, выпуск, переводы, отчисление обучающихся оформляются приказом директора 
ДЮСШ.

3.10. Порядок приема обучающихся.

3.10.1. ДЮСШ предоставляет детям, подросткам и молодежи преимущественно в 
возрасте от 6 до 18 лет (в группах спортивного совершенствования по согласованию с 
учредителем до 21 года), не имеющим медицинских противопоказаний для занятий 
спортом, равные права для приема и обучения.



ЗЛ0.2 Прием обучающихся осуществляется в соответствие с возрастными 
ограничениями, установленными санитарными правилами и нормами для учреждений 
дополнительного образования детей.

3,10.3, В ДЮСШ организован образовательный процесс по следующим видам спорта: 
баскетбол, футбол, волейбол, самбо и лыжные гонки.

ЗЛ0.4. Минимальный возраст зачисления детей по видам спорта для футбола -  6, 
волейбола -  6, баскетбола -  6, самбо -  10, лыжных гонок -  8 лет.

ЗЛО.5. При приеме детей раннего возраста для обучения по программам физкультурно
спортивной направленности в ДЮСШ должны быть соблюдены следующие условия:

1. наличие в ДЮСШ раздела дополнительной образовательной программы, в которой 
изложена методика физического воспитания детей раннего возраста;

2. сохранение ДЮСШ набора детей групп в возрастном диапазоне, рекомендованном 
образовательной программой;

3. наличие у тренера -  преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего возраста, 
квалификационной категории или свидетельства о прохождении специальных курсов 
повышения квалификации.

ЗЛ0.6. При приеме детей, ДЮСШ обязано знакомить их и (или) родителей (законных 
представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения ДЮСШ 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
ДЮСШ, программами дополнительного образования, реализуемыми ДЮСШ, и другими 
документами регламентирующими организацию образовательного процесса.

3.10.7. Прием детей в ДЮСШ осуществляется директором и оформляется приказом на 
основании:

1. письменного заявления родителей (законных представителей);
2. медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю 
(спортивный).

3.10.8. В приеме ребенка в ДЮСШ может быть отказано по медицинским показаниям.

3.10.9. Деятельность детей в ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных группах.

3.10.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их.

3.10.11. Списочный состав групп ДЮСШ оформляется приказом директора ДЮСШ.

3.10.12. Контингент детей в ДЮСШ определяется дважды в год, на начало каждого 
учебного полугодия, и утверждается приказом директора ДЮСШ.

3.10.13. Прием детей в ДЮСШ не может быть обусловлен внесением его родителями 
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу 
ДЮСШ.

3.10.14. Для реализации дополнительных образовательных программ физкультурно
спортивной направленности в ДЮСШ комплектуются спортивно-оздоровительные



группы, группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, группы 
спортивного совершенствования (по согласованию с учредителем).

3.10.15.В соответствии с возрастными ограничениями, установленными санитарными 
правилами и нормами для учреждений дополнительного образования детей:

1. спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 
спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по каким-либо 
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 
заниматься избранным видам спорта;

2. для зачисления в спортивно-оздоровительные группы и на этап начальной подготовки 
предоставляется заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
поступающего, справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься данным видом спорта;

3. на этап углубленной специализации зачисляются учащиеся, прошедшие не менее одного 
года необходимой подготовки, при выполнении ими требований общефизической и 
специальной подготовки, на основании решения педагогического совета, медицинских 
заключений врача о возможности заниматься данным видом спорта. На этап 
спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие 
(подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Медицинских 
заключений врача о возможности заниматься данным видом спорта.

3.11. Продолжительность обучения на этапах:

3.11.1. Спортивно-оздоровительный

3.11.2. Начальной подготовки

3.11.3. Углубленной специализации:

3.11.3.1. Учебно-тренировочный

3.11.3.2. Спортивного совершенствования

3.12, Режим занятий детей.

3.12.1. Число занятий в неделю, режим занятий и оптимальный количественный состав 
занимающихся в группах устанавливаются в соответствии с санитарными правилами и 
нормами для учреждений дополнительного образования детей и реализуемыми 
программами по виду спорта с целью создания благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся.

3.12.2. Академический час составляет 45 минут.

3.12.3. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 
составляет:

Период обучения
Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (нед./час.)

- весь период;

- до 3 лет;

- до 5 лет;

- до 3 лет;

Спортивно-оздоровительный 
весь период -6



Начальной подготовки 
первый год -6

второй год - 9

третий год - 9

Учебно-тренировочный 
первый год -  12

второй год - 14

третий год - 16

четвертый год -  18

пятый год -20

Спортивного совершенствования 
до года -24

свыше года -28

3.12.4 Общий годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше 
двух лет, может быть сокращен не более чем на 25%.

3.12.5. Учащиеся, не подтвердившие требуемые результаты для своего года обучения, 
могут быть оставлены один раз на повторное обучение на том же году обучения (по 
решению педагогического совета), или продолжить обучение в спортивно- 
оздоровительной группе.

3.12.6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной 
подготовленности, разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 
двух разрядов.

3.12.7. В целях предупреждения нарушения здоровья у детей, обучающихся в ДЮСШ, 
следует предусматривать:

1. медицинский контроль за здоровьем детей осуществляют работники учреждения 
здравоохранения;

2. медицинское наблюдение за детьми, занимающимися в ДЮСШ необходимо проводить 
не реже двух раз в год;

3. после перенесённых заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только со 
справками врача;

4. проводить дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.

3.13. Условия перевода обучающихся на следующий год обучения.

3.13.1. Перевод по годам обучения осуществляется:
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1. на этапе начальной подготовки при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общефизической подготовке и отсутствии 
медицинских противопоказаний для занятий данным видохм спорта;

2. на этапе углубленной специализации при условии положительных результатов сдачи 
контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальной и теоретической 
подготовке, итогам выступлений в соревнованиях и отсутствии медицинских 
противопоказаний;

3. на этапе спортивного совершенствования при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей и отсутствии медицинских противопоказаний;

3.14. Перевод учащихся на последующий год обучения осуществляется решением 
педагогического совета.

3.15. Выпускниками ДЮСШ являются обучающиеся, успешно закончившие этап углубленной 
специализации. Выпускникам выдается карта спортсмена с указанием уровня их физической 
подготовленности и рекомендаций по дальнейшему спортивному совершенствованию.

3.16. Основания для отчисления:

3.16.1. Дети отчисляются из учреждения на основании заявления родителей (законных 
представителей) и (или) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего дальнейшему посещению учреждения.

3.16.2. Отчисление ребенка из учреждения оформляется приказом руководителя.

3.17. ДЮСШ вправе оказывать населению, предприятиям, упреждениям и организациям 
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами.

ДЮСШ может организовывать дополнительные платные образовательные услуги: 
секции, семинары.

3.17.1. При оказании дополнительных платных образовательных услуг ДЮСШ обязана:

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны в замен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. В школе на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг составляется и утверждается смета. Составление такой сметы по 
требованию потребителя или исполнителя обязательно. Платные дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
Указанный договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 
которых находиться у исполнителя другой у потребителя. Стоимость оказываемых 
платных дополнительных образовательных услуг определяется в договоре в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Локтевского района и г.Горняка и законодательством 
РФ. Необходимо наличие утвержденных постановлением администрации района и 
г.Горняка цен (тарифов) на оказываемые ДЮСШ услуги.

Директором издается приказ по ДЮСШ по организации платных дополнительных услуг. 
ДЮСШ доводит до сведения родителей (законных представителей) информацию об 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 
выбора. ДЮСШ отвечает за качество оказываемых дополнительных платных услуг. Для 
оказания платных дополнительных образовательных услуг ДЮСШ необходимо наличие
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лицевого счета по учету средств по оказанию данных услуг, а также лицензии на виды 
деятельности, требующие лицензирования.

3.17,2. Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг в ДЮСШ устанавливается Положением об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, разработанным в соответствии с действующим' 
законодательством Российской Федерации,

4. Управление и руководство ДЮСШ.

4Л. Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ДЮСШ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

4.2. Компетенция Учредителя по управлению ДЮСШ определяется действующим 
законодательством Российской Федерации, а также договором между Учредителем и ДЮСШ, 
который не может противоречить Закону РФ «Об образовании», Типовому положению об 
учреждении дополнительного образования детей, настоящему Уставу.

Учредитель:

1. утверждает Устав ДЮСШ, изменения и дополнения, вносимые в устав ДЮСШ;
2. назначает на должность и освобождает от должности директора ДЮСШ;
3. осуществляет контроль за образовательной, финансовой и хозяйственной деятельностью 

ДЮСШ.
4. принимает решение о ликвидации и реорганизации ДЮСШ;
5. закрепляет за ДЮСШ на основе оперативного управления объекты городской 

собственности (землю, здания, сооружения, имущество, оборудование);
6. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

федерации.

4.3. Директор ДЮСШ:

1. осуществляет оперативное руководство деятельностью ДЮСШ, планирует, организует, 
контролирует образовательный процесс;

2. осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;

3. осуществляет увольнение работников;
4. утверждает учебный план, штатное расписание, план комплектования;
5. утверждает надбавки и доплаты к заработной плате, в том числе порядок 

распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда;
6. издает приказы, распоряжения, утверждает локальные акты ДЮСШ;
7. представляет ДЮСШ в государственных, муниципальных и общественных органах;
8. распоряжается имуществом ДЮСШ в пределах, установленных законодательством и 

обеспечивает рациональное использование финансовых средств;
9. заключает договоры, сделки, выдает доверенности;
10. несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса, соблюдения норм охраны труда и техники безопасности;
11. организует дополнительные платные услуги;
12. Несет ответственность за деятельность ДЮСШ.
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4.4. Органами самоуправления ДЮСШ являются общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет, совет старших тренеров, родительское собрание, которые действуют на 
основании Устава и Положений

4.5. Общее собрание трудового коллектива. .

4.5.1. Общее собрание трудового коллектива (все работники ДЮСШ) собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

4.5.2. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в заседании 
участвуют не менее половины работников.

4.5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 
присутствующих и является обязательным для исполнения работниками ДЮСШ,

4.5.4. Полномочия общего собрания трудового коллектива:

1. участвует в подготовке коллективного договора и заключает его со стороны работников 
ДЮСШ;

2. принимает Устав ДЮСШ, изменения и дополнения в Устав;
3. заслушивает отчет администрации ДЮСШ по вопросам выполнения коллективного 

договора;
4. вносит предложения по совершенствованию работы ДЮСШ;
5. выдвигает коллективные требования работников ДЮСШ и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора, определяет 
порядок и условия предоставления мер социальной поддержки работникам ДЮСШ.

4.6. Педагогический совет является коллегиальным органом управления.

4.6.1. Членами педагогического совета являются все педагогические работники ДЮСШ. 
председателем - директор ДЮСШ.

4.6.2. Педагогический совет заседает не реже трех раз в год.

4.6.3. Педагогический совет считается правомочным, если в заседании участвуют не менее 
2/3 его членов.

4.6.4. Решения принимаются простым большинством голосов.

4.6.5. Компетенция педагогического совета:

1. управляет педагогической деятельностью, разрабатывает стратегию образовательного 
процесса;

2. обсуждает и принимает планы работы ДЮСШ;
3. организует работу по развитию творческих инициатив педагогических работников, 

распространению передового опыта;
4. принимает решение о зачислении и переводе обучающихся на этап углубленной 

специализации;

4.6.6. Непосредственное руководство ДЮСШ осуществляет директор, который назначается и 
освобождается от должности Учредителем в порядке установленными действующим 
законодательством и правовыми актами города.
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4.7. Совет старших тренеров (Совет) является постоянно действующим органом 
самоуправления ДЮСШ.

4.7.1. В состав Совета входят: старшие-тренеры преподаватели отделений ДЮСШ, , % 
методисты по учебно-воспитательной работе, заместители директора по учебно- 
воспитательной и спортивно-массовой работе.

4.7.2. К компетенции Совета относятся:

L формирование единой политики по вопросам методики и обучения;
2. участие в разработке учебных планов, планов работы ДЮСШ;
3. корректировка планов и контроль над подготовкой перспективных учащихся ДЮСШ;
4. анализ результатов образовательной деятельности;
5. утверждение списков сборной команды ДЮСШ;
6. составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ.

4.7.3. Руководит работой Совета председатель, который выбирается из членов Совета на 
каждом заседании. Решения принимаются простым большинством голосов участников 
Совета, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов Совета. Заседания собирается 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.7.4.Совет имеет право вносить предложения по работе ДЮСШ и содействовать 
внедрению в практику данных предложений.

4.7.5.Совет несет ответственность за принятые решения перед педагогическим советом.

4.8. Родительское собрание ДЮСШ собирается из числа родителей (законных 
представителей), чьи дети занимаются в ДЮСШ. Количественный состав Родительского 
собрания определяется всеми желающими от каждой учебной группы. Из числа 
присутствующих на собрании, избираются простым большинством голосов председатель и 
секретарь собрания. Решение Родительского собрания ДЮСШ оформляется протоколом. 
Решения Родительского собрания носят рекомендательный характер. Родительское собрание 
ДЮСШ проводиться не реже одного раза в год. Для осуществления своих полномочий в 
период между собраниями, Родительское собрание ДЮСШ из своего состава может избирать 
Родительский комитет ДЮСШ.

4.8.1. К компетенции Родительского собрания ДЮСШ относится:

1. содействует обеспечению оптимальных условий для организации спортивно-массовых 
мероприятий;

2. проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;

3. оказывает содействие в проведении спортивно-массовых мероприятий;
4. рассматривает обращения в свой адрес по поручению директора ДЮСШ;
5. обсуждает локальные акты ДЮСШ по вопросам, входящим в его компетенцию;
6. принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, соблюдения санитарно - гигиенических правил и норм;
7. взаимодействует с педагогическим коллективом ДЮСШ по вопросам правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних обучающихся.

4.8.2. Решения на Родительском собрании ДЮСШ принимаются простым большинством 
голосов, при наличии на заседании не менее 20 его членов.
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4.9, В ДЮСШ по инициативе детей могут создаваться детские общественные объединения 
и организации, действующие в соответствии со своими Положениями. Администрация 
ДЮСШ оказывает содействие в работе таких объединений и организаций.

5. Порядок комплектования персонала и условия оплаты труда.

5.1. Комплектование персонала ДЮСШ осуществляет директор на основании утвержденного 
им штатного расписания. Трудовые отношения работников и ДЮСШ регулируются трудовым 
договором. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской Федерации.

5.2. К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица, как правило, имеющие 
высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников.

5.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Правительством Российской 
Федерации.

5.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:

1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

2. имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

3. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
4. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

5.5. Отношения работников ДЮСШ и администрации регулируются трудовым договором, 
условия которого не могут противоречить действующему трудовому законодательству 
Российской Федерации.

5.6. ДЮСШ обеспечивает условия труда и меры социальной защиты работника, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Заработная плата и должностной оклад работнику ДЮСШ выплачиваются за выполнение 
им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником ДЮСШ других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Порядок распределения средств стимулирующей части фонда оплаты труда в ДЮСШ 
определяется директором ДЮСШ, закрепляется в Положении о порядке установления надбавок 
и доплат ДЮСШ.

5.9. Формы, система оплаты труда работников ДЮСШ определяются директором, согласно 
действующим нормативным документам.
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5Л0. Ставки заработной платы (должностные оклады) работников устанавливаются на 
основании нормативно-правовых актов, регулирующих оплату труда работников 
муниципальных образовательных учреждений.

6. Участники образовательного процесса.

6.1. Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются дети в возрасте до 18 лет (в 
группах спортивного совершенствования до 21 года по согласованию с учредителем), 
педагогические работники и родители (законные представители) обучающихся.

6.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

6.3. Права и обязанности участников образовательного процесса должны соответствовать 
международным стандартам в области прав человека, Конвенции ООН о правах ребенка и не 
противоречить им.

6.4. Обучающимся ДЮСШ гарантируется:

1. охрана жизни и здоровья, безопасные условия учебно-тренировочного процесса и 
соревнований;

2. защита от всех форм физического и психического насилия.

6.5. Обучающиеся ДЮСШ имеют право:

1. на пользование спортивными сооружениями, инвентарем и оборудованием школы; 
получать и приобретать в установленном порядке спортивную форму, обувь и инвентарь 
индивидуального пользования;

2. на получение дополнительного образования по дополнительным образовательным 
программам, реализуемым ДЮСШ;

3. участие в управлении ДЮСШ;
4. на уважение своего человеческого достоинства, личную неприкосновенность, 

независимость духовной и личной жизни, обращение в случае конфликта к 
администрации ДЮСШ, в органы самоуправления, получения от них помощи и 
поддержки;

5. на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, медицинское 
обслуживание, благоприятные условия для учебы и труда;

6. на свободу совести, информации;
7. на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
8. другие права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, иными 

локальными актами, принимаемыми на уровне ДЮСШ

6.6. Обучающиеся ДЮСШ обязаны:

1. выполнять настоящий У став;
2. выполнять Правила поведения обучающихся;
3. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников ДЮСШ.
4. бережно относиться к имуществу ДЮСШ;
5. совершенствовать спортивное мастерство;
6. выполнять индивидуальные и групповые планы подготовки;
7. своевременно проходить медицинское обследование, строго соблюдать требования 

медицинского контроля;
8. соблюдать спортивный режим, требования безопасности, гигиенические требования, 

вести дневник самоконтроля.



6.7. Педагогические работники ДЮСШ имеют право на:

1. защиту своей профессиональной чести и достоинства;
2. свободу выбора в использовании методик обучения, учебных пособий и материалов, 

если это не может повлечь за собой причинение ущерба здоровью обучающихся;
3. сокращенную рабочую неделю;
4. удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск;
5. досрочное назначение пенсии, согласно действующему законодательству;
6. педагогические работники ДЮСШ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого определяется Учредителем:

-длительный отпуск предоставляется работнику по его заявлению и 
оформляется приказом директора ДЮСШ;

-за работником, находящемся в длительном отпуске, в установленном 
порядке сохраняется место работы (должность);

-во время длительного отпуска не допускается перевод работника на 
другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за 
исключением полной ликвидации ДЮСШ.

1. работники ДЮСШ имеют право повышать профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

2. аттестацию;
3. участие в управлении делами ДЮСШ, включая право избирать и быть избранными в 

органы управления и самоуправления;
4. участие в разработке и принятии локальных актов, регулирующих жизнь ДЮСШ;
5. выражение своего мнения и замечаний по любому вопросу деятельности ДЮСШ, 

внесение в соответствующие органы предложений по ее совершенствованию;
6. иные права и меры социальной поддержки , установленные законодательством РФ и 

трудовым договором.

6.8. Педагогические работники ДЮСШ обязаны:

1. соблюдать настоящий Устав и выполнять предусмотренные Уставом локальные акты;
2. выполнять правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции;
3. проходить периодические медицинские осмотры (обследование) за счет средств 

учредителя;
4. внедрять наиболее эффективные методики подготовки и воспитания обучающихся, 

использовать апробированные технологии подготовки с учетом индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника;

5. проводить и анализировать промежуточное тестирование учащихся, контролировать ход 
подготовки к соревнованиям, прохождение учащимися медосмотров;

6. сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
обучения и воспитания;

7. иные права и обязанности работников ДЮСШ определяются их должностными 
обязанностями и трудовым договором.

6.9. Родители (законные представители) имеют право:

1. Выбирать образовательное учреждение, форму получения образования;
2. защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

ДЮСШ;
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3. На тактичное и доброжелательное отношение тренера-преподавателя, уважения своих 
прав, личного достоинства работниками ДЮСШ, сохранение их семейной информации;

4. Ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами 
спортивных достижений своего ребенка, данных медицинских осмотров;

5 о Ознакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной;
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ДЮСШ;

6. Обратиться с жалобами, предложениями, заявлениями, замечаниями по любому вопросу 
деятельности ДЮСШ к руководителю.

6,10, Родители обязаны:

1. Создавать необходимые условия для развития, отдыха ребенка, выполнения им учебных 
заданий.

2. Родители несут ответственность предусмотренную законодательством РФ за воспитание 
детей.

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность ДЮСШ.

7.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДЮСШ являются: 
имущество, переданное ДЮСШ Учредителем; средства, выделяемые целевым назначением из 
бюджета Локтевского района согласно утвержденной Учредителем смете; добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц; иные источники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Имущество ДЮСШ находится в муниципальной собственности и закрепляется за ДЮСШ 
на праве оперативного управления. Право оперативного управления на муниципальное 
имущество у ДЮСШ возникает с момента фактической передачи этого имущества, если иное 
не установлено законом, иным правовым актом или решением учредителя. С этого момента на 
ДЮСШ переходят обязанности по учету, инвентаризации и сохранности имущества, 
закрепленного за ним.

Земельный участок предоставляется ДЮСШ в порядке, установленном законодательством 
РФ, в постоянное (бессрочное) пользование. ДЮСШ не вправе распоряжаться данным 
земельным участком.

7.3. Состав муниципального имущества, передаваемого ДЮСШ на праве оперативного 
управления определяется уполномоченным органом. Указанное имущество передается ДЮСШ 
уполномоченным органом по акту приема-передачи, который должен содержать полное 
описание передаваемого имущества. Переданное имущество ставится на баланс ДЮСШ.

7.4. ДЮСШ вправе использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления 
имущество в соответствии с его целевым назначением, заданиями собственника и уставом.

7.5. Собственник в отношении имущества, закрепленного за ДЮСШ, вправе изъять, как 
полностью, так и частично, излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество ДЮСШ.

7.6. В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы ДЮСШ, получаемые как 
из бюджета, так и из других источников,

7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом ДЮСШ обязано:

1. эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;
2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;



3, не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за ДЮСШ имущества 
(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
этого имущества в процессе его эксплуатации).

7.8. ДЮСШ использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной учредителем 
сметой доходов и расходов.

7.9. Получаемые средства направляются на ведение уставной деятельности, согласно 
утвержденной смете доходов и расходов.

7.10. ДЮСШ отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными 
средствами, при их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам ДЮСШ 
несет Учредитель, в соответствии с действующим законодательством.

7.11. ДЮСШ не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 
закреплённым за ним Учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества.

7.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении, а так же имущество, приобретённое ДЮСШ по договору или иным основаниям, 
поступают в ДЮСШ в порядке, установленном действующим законодательством для 
приобретения права собственности.

7.13. Имущество, закреплённое за ДЮСШ на праве оперативного управления, подлежит 
страхованию за счёт средств, выделяемых на эти цели согласно смете расходов.

7.14. ДЮСШ в соответствии с его Уставом предоставлено право, осуществлять приносящую 
доходы деятельность, доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих 
доходов имущество, являются муниципальной собственностью и поступают в самостоятельное 
распоряжение ДЮСШ, а также учитываются на отдельном балансе.

7.15. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ открывает счета в 
органах казначейства.

7.16. ДЮСШ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя в соответствии с 
нормативно- правовыми актами.

8. Отчетность и контроль за деятельностью

8.1. ДЮСШ осуществляет в соответствии с действующим законодательством оперативный 
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в 
порядке и в сроки, установленные учредителем согласно законодательству Российской 
Федерации, нормативным актам Локтевского района, Алтайского края.

8.2. За искажение государственной отчетности должностные лица ДЮСШ несут 
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

8.3. Контроль за деятельностью ДЮСШ осуществляется Учредителем, а также 
контролирующими и надзорными органами в пределах их компетенции.
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8.4, Контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, закрепленного за 
городским государственным учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
учредитель,

8.5. Отчетность ДЮСШ представляет по форме и в сроки, установленные органами'; 
государственной и отраслевой статистики.

9. Порядок реорганизации и ликвидации ДЮСШ.

9.1. ДЮСШ ликвидируется: по решению Учредителя; по решению суда в случаях, 
предусмотренных законодательством.

9.2. При ликвидации ДЮСШ, учредителем (уполномоченным органом) создается 
ликвидационная комиссия, которая оценивает наличное имущество, рассчитывается с 
кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его учредителю на 
утверждение.

9.3. При прекращении деятельности ДЮСШ все документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
другие) передаются на государственное хранение в краевой государственный архив. Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств ДЮСШ в соответствии с 
требованиями архивных органов.

9.4. При реорганизации и ликвидации ДЮСШ увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.5. При ликвидации ДЮСШ, имущество, оставшееся после расчётов, произведённых в 
установленном порядке с кредиторами ДЮСШ, перераспределяется на цели развития 
городской системы образования в казну Локтевского района.

9.6. ДЮСШ может быть реорганизовано в иную некоммерческую образовательную 
организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок реорганизации ДЮСШ устанавливается правовыми актами Локтевского района.

9.7. При реорганизации ДЮСШ в форме преобразования выделения филиала в самостоятельное 
юридическое лицо, присоединения к образовательному учреждению юридического лица, не 
являющего образовательным учреждением, создании автономного образовательного 
учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального 
образовательного учреждения образовательного учреждения вправе осуществлять 
определенные в его уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации выданных такому образовательному учреждению, до окончания 
срока действий этих лицензий и свидетельства. При реорганизации ДЮСШ в форме 
присоединения к ДЮСШ одного или нескольких образовательных учреждений лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации реорганизованного ДЮСШ переоформляются в 
порядке установленном Правительства Российской Федерации, с учетом лицензий и 
свидетельств о государственной аккредитации присоединяемых образовательных учреждений 
на период до окончания срока действия лицензий и свидетельств о государственной 
аккредитации реорганизованного ДЮСШ.

9.8. ДЮСШ считается прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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9.9,При изменении статуса ДЮСШ и его реорганизации в иной форме лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом 
не предусмотрено иное.

. . А '. '-10. Локальные акты ДЮСШ

10.1. ДЮСШ может иметь следующие виды локальных актов, регламентирующие деятельность 
ДЮСШ:

1. Положения
2. Инструкции
3. Правила
4. Приказы
5. Распоряжения
6. Планы
7. Штатное расписание
8. Протоколы
9. и другие

10.2. Локальные акты ДЮСШ утверждаются директором и не могут противоречить 
действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

11. Заключительные положения

11.1. Устав, изменения, вносимые в Устав (новая редакция Устава), принимаются общим 
собранием трудового коллектива и утверждаются Учредителем.

11.2.Лица, принимаемые Устав (новая редакция) на работу в ДЮСШ, родители (законные 
представители) детей, дети должны быть ознакомлены с Уставом,

11.3. Настоящий Устав, а также изменения, вносимые в Устав (новая редакция Устава) 
вступают в силу с момента государственной регистрации.


