


1. Общие положения 

      1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинская детско-

юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) создано в целях развития мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализации программ физического воспитания детей и организации 

физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей в интересах 

личности, общества, государства. 

      1.2. Тип образовательного учреждения – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования. 

      1.3. Официальное наименование: 

полное: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинская детско-

юношеская спортивная школа»,  

сокращенное: ДЮСШ  

      1.4. ДЮСШ является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения     работ, оказания     услуг     в    целях   осуществления 

предусмотренных       законодательством Российской         Федерации полномочий дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

      1.5. Функции   и   полномочия    учредителя с   ДЮСШ осуществляет администрация муниципального 

образования «Гиагинский район» (далее – муниципальный район). 

Функции и полномочия собственника имущества ДЮСШ от имени муниципального района осуществляет 

администрация муниципального района. 

       1.6. ДЮСШ является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет печать со 

своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

         1.7. ДЮСШ вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

      1.8. ДЮСШ в установленном законодательством порядке вправе открывать счета в кредитных 

организациях или лицевые счета в органах финансового управления. 

      1.9. ДЮСШ отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

      1.10. Администрация муниципального района не несет ответственности по обязательствам 

ДЮСШ. ДЮСШ не отвечает по обязательствам администрации муниципального района. 

      1.11.  Место нахождения ДЮСШ: 

юридический адрес: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, ул. Красная 170. 

фактический адрес: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, ул. Красная 170.                                                                                                                                                                                       

      1.12. ДЮСШ приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея с момента выдачи ей 

лицензии.                                                                                                                                                                                                         

     1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в ДЮСШ обеспечивается государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Республики Адыгея «Гиагинская центральная районная 

больница», которая вместе с администрацией и педагогами несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий.  

     1.14.В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.                                                                                                                                                                               



     1.15. ДЮСШ может вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать участие в 

работе конгрессов, конференций и т.д. 

      1.16. ДЮСШ для достижения целей своей деятельности вправе от   своего   имени совершать   сделки, 

приобретать и осуществлять имущественные права, быть истцом и ответчиком в суде 

в   соответствии   с   законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 

     1.17. ДЮСШ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Адыгея, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, иными законодательными и нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Уставом. 

2.  Цели, предмет и виды деятельности ДЮСШ 

     2.1. ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством и настоящим Уставом. 

    2.2. Предметом деятельности ДЮСШ является реализация гражданами гарантированного государством 

права на получение дополнительного образования детей. 

    2.3. Основными целями ДЮСШ являются: 

-осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

              - привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;  

              - пропаганда здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей детей, а также подготовка квалифицированных спортсменов – резерва для сборных команд 

Республики Адыгея и Российской Федерации; 

              - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности детей в получении 

дополнительного образования; 

              - осуществление комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

              - осуществление социальной защиты ребенка. 

Основными задачами учреждения являются: 

             - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом; 

              - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно до 18 лет; 

            - адаптация их к жизни в обществе;  

             - формирование общей культуры;  

             - организация содержательного досуга;  

             - развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни. 

   2.4. Для осуществления поставленных целей ДЮСШ осуществляет  

следующие виды деятельности: 

       -реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности для детей;  

-  оказание дополнительных культурно - досуговых услуг, а именно: проведение спортивных 

мероприятий, соревнований, конкурсов, смотров и иных услуг, не предусмотренных реализуемыми 

программами дополнительного образования.  



2.5. Виды реализуемых образовательных программ – дополнительные общеобразовательные 

программы.         

     2.6. ДЮСШ вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Для осуществления поставленных целей и задач ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды иной 

деятельности: 

            - проведение культурно-массовых мероприятий; 

            - организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

            -у чреждение осуществляет деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

            - финансово-хозяйственная деятельность; 

            - организационно-управленческая деятельность; 

            - реализация дополнительных общеобразовательных программ и оказание дополнительных 

образовательных услуг (в том числе и на платной основе) за пределами определяющих статус 

ДЮСШ образовательных программ; 

            -  оздоровительная деятельность.                                                                                                                                                                                           

      2.7. ДЮСШ вправе осуществлять приносящую доход деятельность только для достижения целей при 

условии указания такой деятельности в настоящем Уставе. 

       2.8. ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды   приносящей    

доход деятельности: 

             - оказание платных дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

образовательное: 

            - изучение специальных модульных циклов, дисциплин помимо часов и программ, 
предусмотренных учебным планом 

           -  организация занятий с детьми по углубленному изучению отдельных      видов спорта; 

            -  оказание психологической помощи и консультирование 

           -  организация культурно-массовых мероприятий 

           -  организация учебных занятий по интересам. 

Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг устанавливается и утверждается 

директором ДЮСШ: 

          - изучение спроса на платные дополнительные образовательные услуги, определение 

предполагаемого контингента детей 

          - формирование нормативно-правовой базы для оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

         - создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

         - заключение договоров с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

каждом случае персонально на определённый срок. 



        2.9. Муниципальное задание для ДЮСШ в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. ДЮСШ осуществляет в 

соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 

его основным видам деятельности, в сферах, указанных в пункте 1.4 настоящего Устава. ДЮСШ не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении муниципального задания. ДЮСШ вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в сферах, указанных в пункте 1.4 

настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.                               

          2.10. Отдельные виды деятельности могут осуществляться ДЮСШ только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется федеральным 

законодательством. Право ДЮСШ осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента 

получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством.                                                                                                                                                                           

3. Имущество и финансы 

          3.1. Имущество ДЮСШ закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об 

отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за ДЮСШ или о выделении средств на его 

приобретение. 

           3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения ДЮСШ своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

           3.3. Собственником имущества является администрация муниципального образования Гиагинский 

район. 

            3.4. ДЮСШ в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и 

распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами. 

            3.5.  ДЮСШ не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

            3.6.  Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 3.5 настоящего Устава, в том 

числе недвижимым имуществом, ДЮСШ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

           3.7.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДЮСШ являются: 

            - имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления 

            - средства муниципального бюджета 

            - средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и юридических лиц за плату 

            - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан 

             - источники, не запрещенные законодательством 

            3.8.  Имущество и средства ДЮСШ отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 

            3.9. Недвижимое имущество, закрепленное за ДЮСШ или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у ДЮСШ особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке. 



             3.10.  Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в результате 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих 

средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение ДЮСШ и учитываются на отдельном 

балансе. 

             3.11.  ДЮСШ вправе с согласия Учредителя вносить имущество, указанное в пункте 3.9 

настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за 

исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав музейных и архивных фондов Российской Федерации и Республики Адыгея, 

национального библиотечного фонда). 

            3.12. ДЮСШ использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, 

выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в 

настоящем Уставе. 

             3.13.  ДЮСШ ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

            3.14.  ДЮСШ ежегодно представляет Учредителю расчеты расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ДЮСШ Учредителем или 

приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также расходов на мероприятия, 

направленные на развитие ДЮСШ, перечень которых определяется Учредителем. 

            3.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за ДЮСШ Учредителем или приобретенных ДЮСШ за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.  Организация деятельности ДЮСШ 

             4.1. ДЮСШ   самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, общеобразовательных учреждений, детских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития района и национально-культурных 

традиций. 

            4.2.  Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности ДЮСШ имеет право на: 

             - заключение договоров с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и услуг в 

соответствии с видами деятельности, указанными в пунктах 2.2   настоящего Устава; 

            - осуществление внешнеэкономической и иной деятельности в установленном законодательством 

порядке; 

            - осуществление функции муниципального заказчика, переданные в установленном порядке, по 

размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

выделяемых им средств из бюджета, в том числе местного бюджета муниципального района; 

           -материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями в пределах 

собственных финансовых средств; 

           - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

          - подбор, прием на работу и расстановку кадров, повышение уровня их квалификации;         

            - использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

          - разработку и утверждение дополнительных образовательных программ и учебных планов; 



           - установление структуры управления деятельностью ДЮСШ, штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 

           - установление заработной платы работников ДЮСШ, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

          - разработку и принятие Устава коллективом ДЮСШ для внесения его на утверждение; 

           - разработку и принятие Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ, иных локальных 

нормативных актов; 

           - самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

           - осуществление текущего контроля за учебно-тренировочным процессом в соответствии с 

настоящим Уставом и требованиями законодательства; 

          - аренду и сдачу в аренду объектов собственности по согласованию с Учредителем. 

            4.3. Образовательный процесс: 

           4.3.1. Учебный год в Учреждении начинается с первого сентября. Комплектование учебных групп 

проходит с 1-го по 15-е сентября, но и в течение учебного года тренер-преподаватель имеет право принять 

на обучение желающих заниматься данным видом спорта при наличии свободных мест. 

ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.  В каникулярное время 

ДЮСШ может открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), 

на своей базе, а также по месту жительства детей. 

             4.3.2. Количество видов спорта и учебных групп, учебная нагрузка в академических часах, 

устанавливаются администрацией ДЮСШ по согласованию с Учредителем. 

             4.3.3. Обучение и воспитание в ДЮСШ ведется на русском языке.                                                                                                                                                      

             4.3.4. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. Учебные 

планы рассчитываются на 46 недель учебных занятий и дополнительно 6 недель в условиях 

оздоровительно-спортивного лагеря и по индивидуальным планам на период активного отдыха детей. В 

каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря и туристские базы, создавать 

различные объединения с постоянным или переменным составом детей. 

           ДЮСШ вправе открывать любые виды спорта, при наличии условий и соответствующего 

специалиста. 

        Освоение дополнительных общеобразовательных программ считается завершенным при условии 
выполнения выпускниками нормативов действующей программы.                                                                                                                                                                                       

             4.3.5. Перевод обучающихся на следующие года обучения производится педагогическим советом 

ДЮСШ при условии выполнения программных требований и отсутствия медицинских противопоказаний.                                                                                                                                                                                     

Текущий контроль выполнения образовательных программ осуществляется путем сдачи контрольных 

нормативов по общефизической, специальной подготовке. 

Ежегодная промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме сдачи контрольных нормативов.   

              4.3.6.   Вся воспитательная работа в Учреждении ведется с учетом интересов, склонностей и 

способностей обучающихся на принципах взаимоуважения и сотрудничества. Задачи воспитания детей и 

подростков реализуются в совместной деятельности педагогов, учащихся и их родителей. Воспитательный 

процесс сочетает в себе, индивидуальный подход с коллективной творческой деятельностью, имеющей 

личностную и общественную значимость. 

              4.3.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимоуважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Применение методов физического и психологического насилия по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса не допускается. 



             4.3.8. Ставка тренеров-преподавателей дополнительного образования детей составляет 18 часов 

недельной нагрузки. 

              4.3.9. Учреждение несет ответственность за уровень квалификации кадров, организует и 

совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса. Методическая работа Учреждения 

направлена на совершенствование программ, содержания, форм и методов деятельности, повышение 

мастерства педагогических работников. 

               5. В соответствии с действующими правилами и нормативами в ДЮСШ устанавливается 

следующий режим занятий: 

              - начало занятий в 8.00 часов, окончание в 20.00 часов (для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов) 

              - ДЮСШ осуществляет образовательный процесс   соответствующий трем этапам многолетней 

спортивной подготовки обучающихся:   

              - спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки и учебно-тренировочный этап. 

Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать утвержденным образовательным 

программам: 

           а) спортивно – оздоровительный этап–до 6 часов в неделю: 

                - на спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний и желающие заниматься спортом в ДЮСШ. Зачисление производится как из вновь 

поступающих детей, так и из детей, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать 

занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. На данном этапе 
осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку, освоение основ гигиены и самоконтроля.              

Спортивно-оздоровительный этап проходит в спортивно-оздоровительных группах и может длиться от 

одного года до нескольких лет.                                                                                                                                                          

            б) этап начальной подготовки: 

                   I года обучения    – 6 часов в неделю 

                   II года обучения   – 9 часов в неделю 

                   III года обучения – 9 часов в неделю 

на этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся из числа лиц, прошедших обучение на 

спортивно-оздоровительном этапе и не имеющих медицинских противопоказаний. На данном этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП. Этап начальной 

подготовки рассчитан на 3 года.                                                                                                                                                                  

           в) учебно-тренировочный этап 

                 I года обучения – 12 часов в неделю 

                 II года обучения – 14 часов в неделю 

                 III года обучения – 16 часов в неделю 

                 IV года обучения – 18 часов в неделю 

                 V года обучения –  18 часов в неделю                                                                                                                                                                                   

на учебно-тренировочный этап зачисляются не имеющих медицинских противопоказаний обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года. Перевод по 
годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения детьми контрольно-переводных 

нормативов по общефизической и специальной физической подготовке (ОФП и СФП), установленных 



учебными программами. Этап начальной специализации и углубленной тренировки проводится в учебно-

тренировочных группах в течение 5 лет. 

              5.1. Продолжительность занятий по 45 минут, перемены между сменой групп - 10 минут.             

            5.2.  При проведении занятий наполняемость групп составляет: 

-спортивно-оздоровительный этап 15 -30 чел. 

-этап начальной подготовки 

              I года обучения       15-30 чел. 

              II года обучения     12-30 чел. 

              III года обучения    12-20 чел. 

-учебно-тренировочный этап 

               I года обучения       10-20 чел. 

               II года обучения      10-20 чел 

               III года обучения     8-16 чел. 

               IV года обучения     8-16 чел. 

               V года обучения       8-16 чел 

               5.3. Решением педагогического совета допускается зачисление одаренных и талантливых детей на 

этап начальной подготовки второго и третьего года обучения и учебно-тренировочный этап после сдачи 

ими контрольных нормативов по ОФП (на этапе начальной подготовки), ОФП и СФП (на учебно-

тренировочном этапе) и медицинской справки о состоянии здоровья. 

                5.4. ДЮСШ организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для 
совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

               5.5. Деятельность обучающихся в ДЮСШ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах по видам спорта. 

                5.6. Содержание деятельности в спортивной секции определяется тренером-преподавателем с 

учетом примерных учебных планов и рабочих программ. Педагогические работники могут разрабатывать 

авторские программы, принимаемые педагогическим советом ДЮСШ. 

               6. Основная образовательная программа в ДЮСШ разрабатывается на основе соответствующих 

программ и должна обеспечивать достижения обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ. 

                6.1. Занятия в спортивных секциях могут проводиться    по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких спортивных секциях, менять их. 

                6.2. В учебно-тренировочном процессе могут принимать участие совместно с детьми их родители 

(законные представители) с разрешения директора   и согласия тренера-преподавателя. 

                6.3. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия;                                                                                                                                                                                         

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятия; 



- учебно-тренировочные сборы; 

- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах. 

                6.4. Расписание занятий спортивных секций составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией ДЮСШ по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

              6.5. Отчисление обучающихся производится: 

- при наличии медицинского заключения запрещающего занятия; 

- по добровольному желанию обучающихся; 

- по достижению возраста 18 лет. 

               6.6. ДЮСШ может создавать спортивные секции в других общеобразовательных учреждениях, 

предприятиях, организациях. Отношения между ними определяются договором. 

              7.  Участники образовательного процесса. 

              7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники ДЮСШ, родители (законные представители) учащихся. 

  7.2. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

  7.3. Обучающиеся имеют обязанности в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», законодательством Республики Адыгея, Правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

 7.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в сфере образования определяются в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.  

 7.5. В случае нарушения законных прав и интересов учащегося родитель (законный 

представитель) может обратиться с письменным заявлением к руководителю ДЮСШ, который обязан в 

течение месяца дать письменный ответ. 

 7.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

работающую в ДЮСШ, меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.  

             7.6.  Зачисление учащихся в ДЮСШ оформляется приказом директора. Для зачисления в ДЮСШ 
родители (законные представители) представляют следующие документы: 

             - заявление на имя директора ДЮСШ 

             - медицинскую справку ребенка с заключением о возможности заниматься в спортивных секциях. 

              7.9. При приеме обучающихся в ДЮСШ администрация ДЮСШ обязана ознакомить их и их 

родителей (законных представителей) с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительными образовательными программами, реализуемыми ДЮСШ, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

             7.10. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

             7.11. Обучающимся предоставляются права на: 



              -участие в управлении ДЮСШ в порядке, установленном настоящим уставом; 

              -выбор вида спорта и форм обучения в соответствии со склонностями и способностями; 

            - пользование спортивными залами, инвентарем и оборудованием находящимися в распоряжении 

ДЮСШ; 

             - уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

            - защиту от применения методов физического и психического насилия; 

            - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                 

            7.12. Обучающиеся в ДЮСШ обязаны: 

 - соблюдать Устав ДЮСШ; 

 - быть дисциплинированными, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ;                                                                                                                                                                               

- бережно относиться к имуществу ДЮСШ; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- систематически посещать секцию; 

- уважать честь и достоинство других детей и работников ДЮСШ.                                                                                                                                                                                            

              7.13. Обучающимся ДЮСШ запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

-  применять физическую силу, запугивания и вымогательства; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.                                                                                                                                                                                       

             8. Родители (законные представители) имеют право: 

- принимать участие в управлении ДЮСШ, в форме определяемой настоящим уставом; 

- избирать и быть избранным в совет родителей; 

- защищать законные права и интересы обучающихся; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, когда 

рассматривается вопрос о поведении их ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, посещать учебно-тренировочные 

занятия с разрешения директора ДЮСШ и согласия тренера-преподавателя; 

- знакомиться с Уставом ДЮСШ, лицензией на право ведения образовательной деятельностью;   

  - знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми ДЮСШ и 
локальными нормативными актами, регламентирующими учебно-тренировочный процесс; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития ДЮСШ. 

            8.1. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

- исполнение Устава ДЮСШ; 



-посещение проводимых родительских собраний и мероприятий с участием родителей; 

- бережное отношение обучающегося к имуществу ДЮСШ. 

            9.Права, обязанности и ответственность работников ДЮСШ осуществляющих вспомогательные 

функции устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными  актами , должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

5. Врачебный контроль 

              1.Врачебный контроль за занимающимися осуществляется медицинским работником ГБУЗ РА 
«Гиагинская ЦРБ», а при его отсутствии кабинетом врачебного контроля, соответствующей 

территориальной поликлиники в соответствии с Положением о врачебном контроле за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом (утвержденным Приказом Минздрава СССР от 

29.12.1985 года № 1672). 

              2.Медицинский работник осуществляет медицинский контроль на учебно-тренировочном занятии, 

оформляет медицинские заявки на соревнования, осуществляет обслуживание соревнований, ведет 

необходимую документацию.                                                 

6. Компетенция Учредителя 

               К компетенции Учредителя в области управления ДЮСШ относятся: 

              1) формирование и утверждение муниципального задания для ДЮСШ в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения 

этого задания 

              2) утверждение устава ДЮСШ, внесение в него изменений 

              3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя ДЮСШ о создании и ликвидации 

филиалов ДЮСШ, открытии и закрытии его представительств 

              4) реорганизация и ликвидация ДЮСШ, а также изменение его типа 

              5) утверждение передаточного акта или разделительного баланса 

               6)назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов 

              7) назначение руководителя ДЮСШ и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 

федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним 

             8) назначение членов наблюдательного совета ДЮСШ или досрочное прекращение их полномочий 

             9) рассмотрение и одобрение предложений руководителя ДЮСШ о совершении сделок с 

имуществом ДЮСШ в случаях, если в соответствии с Федеральным законом “Об автономных 

учреждениях” для совершения таких сделок требуется согласие учредителя                                                                                                                                                                       

           10) рассмотрение и одобрение предложений руководителя о внесении недвижимого имущества, 

закрепленного за ДЮСШ  или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящегося у ДЮСШ особо ценного движимого имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом этого имущества 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           11) созыв заседания наблюдательного совета ДЮСШ, в том числе в обязательном порядке первого 

заседания наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок после создания ДЮСШ, а также 
первого заседания нового состава наблюдательного совета ДЮСШ в десятидневный срок после его 

избрания                                                                                                                                                                                   



          12) определение средства массовой информации, в котором ДЮСШ ежегодно обязано 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и использовании закрепленного за ним имущества 

           13) осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ, сбор и обобщение отчетности по формам 

государственного статистического наблюдения, утверждаемым законодательством Российской Федерации, 

а также формам отчетности, утверждаемым Учредителем 

           14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об автономных 

учреждениях”. 

  

7. Управление и структура ДЮСШ 

7.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДЮСШ, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом ДЮСШ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Руководитель ДЮСШ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Адыгея, уставом ДЮСШ назначается Учредителем. 

7.3. Кандидаты на должность руководителя ДЮСШ должны иметь высшее образование и 

соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных организаций. 

7.4.  Запрещается занятие должности руководителя ДЮСШ лицами, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным законодательством. 

7.5. Должностные обязанности руководителя ДЮСШ не могут исполняться по совместительству. 

7.6. Права и обязанности руководителя ДЮСШ, его компетенция в области управления 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом ДЮСШ. 

7.7. Руководителю ДЮСШ предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для 

педагогических работников. 

7.8. Руководитель ДЮСШ несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью ДЮСШ. 

7.9. Кандидаты на должность руководителя ДЮСШ и действующий руководитель проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются Учредителем. 

7.10. При отсутствии руководителя ДЮСШ (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) обязанности 

исполняет заместитель руководителя. 

7.11. При наличии у ДЮСШ просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные администрацией муниципального образования 

«Гиагинский район», трудовой договор с руководителем ДЮСШ расторгается по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.12. Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», разрабатываются и утверждаются в установленном 

настоящим Уставом порядке.  

          7.13. Коллегиальными органами управления ДЮСШ являются: 

- общее собрание трудового коллектива ДЮСШ (далее Собрание); 

- педагогический совет ДЮСШ (далее - Педагогический совет); 

-общее собрание обучающихся (далее Собрание обучающихся); 

- совет родителей (далее Совет). 



7.14. Общее собрание трудового коллектива (Собрание) является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления. В заседании Собрания имеют право принимать участие все 

работники ДЮСШ. 

          7.15. Собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной деятельности 

ДЮСШ, а также расширения коллегиальных, демократических форм управления на основании Устава 

Гиагинской ДЮСШ.  

         7.16. Основной задачей Собрания является коллегиальное решение важных вопросов 

жизнедеятельности трудового коллектива ДЮСШ.  

         7.17. Собрание  работает в тесном контакте с другими органами школьного самоуправления, а также 

с различными организациями вне Школы, являющимися социальными партнёрами в реализации 

образовательных целей и задач ДЮСШ.  

        7.18. В своей деятельности Собрание руководствуется действующим законодательством, Уставом  

Гиагинской ДЮСШ.  

        7.19. Компетенция Собрания 

           К исключительной компетенции Собрания трудового коллектива учреждения относятся: 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора и утверждение 

коллективного договора; 

- внесение и рассмотрение предложений о необходимости утверждения Устава учреждения, а также 

изменений к нему; 

- обсуждение вопросов представления к награждению работников учреждения; 

- внесение предложений по улучшению деятельности учреждения. 

        - решение трудовых споров; 

- решение вопросов социальной защиты работников;  

        7.20. Состав и порядок работы 

        7.21. В состав Собрания входят все сотрудники Школы. 

        7.22. Собрание трудового коллектива собирается не реже одного раза в год. Собрание считается 

правомочным, если на нём присутствует более половины работников ДЮСШ. Решение Собрания 

трудового коллектива принимается открытым голосованием, простым большинством голосов. В заседании 

Собрания имеют право принимать участие все работники ДЮСШ.  

        7.23. Ведение Собрания осуществляет руководитель. Руководитель вправе привлекать к участию в 

Собрании любых юридических и (или) физических лиц. 

        7.24. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос директора. В случае 

если руководитель не согласен с решением Собрания, он выносит вопрос на рассмотрение учредителя. 

       7.25. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений.    

       7.26. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

после утверждения его директором Школы являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 



       7.27. Все решения Общего собрания своевременно доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.  

       7.28.. Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения 

вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем.  

       7.29. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах Школы и передается по акту. 

        7.30. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

        7.31. Права Собрания работников ДЮСШ. 

        7.32. Собрание работников имеет право: 

• участие в управлении ДЮСШ; 

• выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и государственной 

власти, в общественные организации. 

          7.33. Каждый член общего собрания работников имеет право: 

• потребовать обсуждения Собранием работников любого вопроса, касающегося деятельности ДЮСШ, 

если его предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

• при несогласии с решением Собрания высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

        7.34. Ответственность Собрания работников ДЮСШ. 

           7.35. Собрание работников ДЮСШ несет ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 

• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

7.36. Педагогический совет постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий 

общее руководство образовательным процессом.  

В своей работе педагогический совет руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность 

спортивных школ 

         7.37. Задачи педагогического совета. 

Педагогический совет мобилизует коллектив ДЮСШ на повышение уровня учебной, 

тренировочной, воспитательной, организационно-массовой, методической работы, принимает активное 

участие во внедрении в практику деятельности ДЮСШ, эффективных средств, форм, методов обучения и 

воспитания 

        7.38. Состав педагогического совета, организация его деятельности. 

          В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. К своей деятельности 

Педагогический совет может привлекать любых юридических и физических лиц. 

          Секретарь педагогического совета –методист ( лицо, замещающее его). 



          Педагогический совет работает по плану, утверждённому на заседании совета. Во время заседания 

Педагогического совета ведется протокол, в котором кратко отражается содержание обсуждаемых 

вопросов, выступления членов совета и приглашенных, постановления по данному вопросу.  

         Протокол Педагогического совета подписывается председателем и секретарем, храниться в делах 

ДЮСШ 5 лет. 

         Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствуют 
более половины его членов. Решения на заседаниях Педагогического совета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос руководителя ДЮСШ. В случае если руководитель не согласен с решением 

Педагогического совета, он выносит вопрос на рассмотрение учредителя. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введенные в действие 

приказом руководителя, являются обязательными для всех участников образовательных отношений. 

          Председателем Педагогического совета является руководитель (лицо, исполняющее его 

обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или наложить вето на решения, 

противоречие действующему законодательству, нормативным документам, настоящему Уставу и иным 

локальным нормативным актам. 

       7.39. Обязанности педагогического совета: 

      -обсуждает, разрабатывает и принимает нормативно-организационную документацию ДЮСШ; 

      - обсуждает и  разбирает годовые планы по учебной, тренировочной, методической, воспитательной, 

спортивно-оздоровительной, организационно-массовой и хозяйственной работе; 

        - способствует улучшению деятельности ДЮСШ, созданию новых и расширению уже  действующих 

отделений в общеобразовательных школах и по месту жительства; 

       - способствует организации улучшенных технических, бытовых условий и финансового обеспечения 

ДЮСШ; 

      - обсуждает, разбирает и контролирует охрану труда работников и учащихся во время учебно-

тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований, проведения спортивно-

оздоровительных лагерей, культурно-массовой работы; 

       - определяет меры, обеспечивающие повышение квалификации педагогических кадров, стимулирует 

педагогическое новаторство, творческий поиск, самообразование работников ДЮСШ; 

        - рассматривает документы на присвоение квалификационных категорий и аттестации педагогических 

работников ДЮСШ; 

        - заслушивает итоги аттестации и выполнение рекомендаций; 

        - утверждает учебные, учебно-тематические планы и рабочие программы (по виду спорта); 

         - рассматривает итоги комплектования ДЮСШ (по результатам тестовых проверок, контрольно- 

приемных и переводных нормативов); 

         - заслушивает отчеты директора школы о деятельности по организации и руководству коллективом 

при выполнении  поставленных задач; 

       - анализирует, подводит итоги по деятельности «Школы» в целом; 

       - выявляет существующие проблемы школы и находит эффективные пути их решения. 

      7.40. Педагогический совет имеет право: 



- рассматривать и утверждать вопрос о назначении, либо переизбрании старшего тренера- преподавателя; 

методиста; 

- утверждать аттестационные характеристики; 

- обсуждать вопросы расстановки кадров и правильного их использования; 

- принимать решения о поощрении работников школы и учащихся-спортсменов, а также мерах 

воздействия на недисциплинированных учащихся-спортсменов; 

- представлять к поощрению педагогических работников (присвоение званий, награждение почетными 

грамотами и знаками) по результатам их деятельности; 

- рассматривать вопрос о нарушении трудовой дисциплины работниками ДЮСШ; 

- обращаться в вышестоящие органы, общественные организации по вопросам улучшения условий работы 

ДЮСШ; 

- проводить внеочередные педагогические советы по мере необходимости, для решения текущих вопросов. 

      7.41..Общее собрание обучающихся– коллегиальный орган ученического самоуправления Учреждения 

представляющий интересы всех обучающихся Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса. 

      7.42. Общее собрание обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

      7.43. Основные задачи общего собрания обучающихся: 

- Обеспечение эффективного взаимодействия обучающихся их родителей (законных представителей) и 

педагогов в условиях развития воспитательной системы Учреждения. 

- Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно-ориентированного подхода. 

-Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, 

демократического стиля взаимоотношений. 

    7.44.Функции общего собрания обучающихся: 

В компетенцию Общего собрания обучающихся Учреждения входит: 

- Решение вопросов связанных с участием обучающихся в управлении Учреждения, совместной работой 

органов общественного самоуправления обучающихся, их родителей и педагогов. 

- Внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

- Заслушивание отчетов и информации о работе Учреждения. 

      7.45. Права общего собрания обучающихся: 

 - Общее собрание обучающихся имеет право: выбирать членов Совета Муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» из 
обучающихся достигших 14-летнего возраста. 

- Каждый член Общего собрания обучающихся имеет право: 

-потребовать обсуждение Общим собранием обучающихся любого вопроса входящего в его компетенцию, 

если это предложение поддержит не менее одной трети членов собрания; 

-при несогласии с решением Общего собрания обучающихся высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол.     

     7.46. Организация работы общего собрания обучающихся:  



- В состав Общею собрания обучающихся входят все воспитанники, достигшие 14- летнего возраста.  

- Общее собрание обучающихся выбирает открытым голосованием из своего состава председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год.  

- Общее собрание обучающихся Учреждения ведет его председатель. 

- В необходимых случаях на заседание Общего собрания обучающихся приглашаются педагогические 

работники Учреждения, представители общественных организаций, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяет председатель Общего собрания обучающихся. 

 - Решение собрания является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 1/2 состава 

обучающихся, и если за него проголосовало не менее половины присутствующих. 

 - Решения собрания являются обязательными для всех обучающихся Учреждения. 

 -Председатель Общего собрания обучающихся: - обеспечивает посещаемость; - организует подготовку и 

проведение Общего собрания обучающихся; - определяет повестку Общего собрания обучающихся; - 

взаимодействует с директором и заместителем директора по учебно-воспитательной рабом.  

Учреждения по вопросам ведения собрания, выполнения его решений.  

        7.47. Совет родителей (далее – Совет) является коллегиальным органом управления ДЮСШ и 
действует в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г., другими нормативными актами России, Устава ДЮСШ и другими локальными 

нормативными актами ДЮСШ.  

       7.48. Совет является общественным органом управления и работает в тесном контакте с 

администрацией ДЮСШ, педсоветом и другими общественными органами управления и общественными 

организациями ДЮСШ. 

      7.49. Совет создается с целью оказания помощи педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и социальной защитой обучающихся.  

       7.50. Основные задачи Совета:  

- Участие в управлении ДЮСШ; 

- Совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

- Защита законных прав и интересов обучающихся; 

- Организация и проведение общешкольных мероприятий; 

-Сотрудничество с органами управления ДЮСШ по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

- Участие в укреплении материально-технической базы ДЮСШ. 

       7.51. Совет формируется на выборной основе. 

       7.52. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов вновь 

избранных членов совета. Председатель работает на общественных началах, планирует и организует 

деятельность совета, ведет всю документацию Совета. 

        7.53. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета могут входить 

представители Учредителя, общественных организаций, педагогические работники и другие лица. 



Необходимость их приглашения определяется председателем Совета в зависимости от повестки дня 

заседаний. 

        7.54. Совет в  соответствии с Уставом ДЮСШ имеет следующие полномочия: 

- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. 

- Оказывает содействие в проведении спортивных и иных мероприятий. 

- Участвует в подготовке ДЮСШ к новому учебному году. 

- Совместно с администрацией ДЮСШ контролирует организацию качества медицинского обслуживания. 

- Оказывает помощь администрации ДЮСШ в организации и проведении родительских собраний. 

- Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным настоящим 

положением к компетенции Совета. 

- Обсуждает локальные акты ДЮСШ по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

- Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

- Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни. 

- Взаимодействует с педагогическим коллективом ДЮСШ по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди обучающихся. 

-Взаимодействует с другими органами самоуправления ДЮСШ по вопросам проведения общешкольных 

мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

- Совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности ДЮСШ, выходящие за рамки его 

полномочий, если уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

      7.55. В соответствии с компетенцией Совет имеет право: 

- Вносить предложения администрации, органам самоуправления ДЮСШ и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

- Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации. 

- Заслушивать и получать информацию от администрации ДЮСШ, ее органов самоуправления. 

- Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся по представлениям 

(решениям) тренеров-преподавателей. 

- Принимать участие в обсуждении локальных актов ДЮСШ. 

- Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

- Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

- Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Совете, оказание 

помощи в проведении общешкольных мероприятий и т.д. 



- Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета для исполнения 

своих функций. 

- Создавать фонды для материальной поддержки участников образовательного процесса. 

- Председатель Совета может присутствовать (с последующим информированием Совета) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

- Устанавливать размеры материальной помощи нуждающимся семьям обучающихся за счет 

внебюджетных источников школы, добровольных родительских средств.    

8. Локальные нормативные акты 

 8.1. ДЮСШ принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные и трудовые отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

8.2.ДЮСШ  принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, порядок и основание перевода, отчисление и 

восстановление обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДЮСШ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 

ДЮСШ, учитывается мнение Педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, общего 

собрания обучающихся, совета родителей в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов). 

8.4. Локальные нормативные акты разрабатываются коллегиальными органами управления 

ДЮСШ в пределах своих компетенций, директором ДЮСШ с учетом мнения представительных органов 

учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов), затрагивающие 

права учащихся и работников образовательной организации и утверждаются приказом директора 

ДЮСШ.    

8.5. Локальные акты не могут противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу. 

8.6.  Утверждение Устава ДЮСШ  и внесения  изменений и дополнений в него осуществляется в 

порядке, установленном законодательством и Учредителем  и регистрируются в установленном 

законодательством порядке. 

9. Реорганизация и ликвидация ДЮСШ 

              9.1. ДЮСШ может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об автономных учреждениях”, 

иными федеральными законами.                                                                                                                                                                                  

              9.2. Реорганизация   ДЮСШ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

может быть осуществлена органом местного самоуправления в установленном законодательством 

порядке.                                                                                                                                                                                                          

              9.3. ДЮСШ может быть ликвидирована по решению местной администрации или решению суда. 

Имущество и денежные средства ликвидируемого ДЮСШ после расчетов, произведенных в 

установленном порядке с местным бюджетом, с кредиторами, с работниками ДЮСШ, остаются в 

муниципальной собственности администрации муниципального образования «Гиагинский район".  



          При ликвидации ДЮСШ документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) 

передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения Д 

          Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств ДЮСШ в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

Ликвидация ДЮСШ считается завершенной, а ДЮСШ прекратившей свое существование после внесения 

об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

             9.4. Требования кредиторов ликвидируемого ДЮСШ удовлетворяются за счет имущества, на 
которое в соответствии с Федеральным законом “Об автономных учреждениях” может быть обращено 

взыскание. 

             9.5. Имущество ДЮСШ, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ДЮСШ, передается ликвидационной комиссией Учредителя. 

10. Порядок утверждения Устава,внесения изменений и дополнений. 

             10.1. Проект устава разрабатывается ДЮСШ и передается в Управление образования 

администрации муниципального образования «Гиагинский район».  

             10.2. Проект устава ДЮСШ (изменения и дополнения в устав) проходит согласование с отделом 

правового обеспечения и с управляющим делами администрации МО «Гиагинский район». 

             10.3. ДЮСШ проходит государственную регистрацию в порядке, предусмотренным Федеральным 

законодательством. 




