
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Сочи
от /0. Лс) /* г  № 30/6

от «

Сочи 
О.Н. Медведева 
2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор депарЛв^ментаЛГктцественных 
отйошений админй^с^щии города Сочи

В.А. Пермяков 
2015 г.

УСТАВ
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 9»

г. Сочи

город Сочи 
2015 г.



I. Общие положения

1.1. Настоящий устав принят в связи с приведением его в соответствие с Феде
ральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», а также в связи с переименованием муниципального образовательного автоном
ного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы № 9 Сочи в муниципальное автономное учреждение дополнительного образова
ния «Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи.

1.2. Наименование автономного учреждения:
полное -  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи;

сокращенное - МАУДО «ДЮСШ №9» г.Сочи.
1.3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет

ско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи (далее -  Автономное учреждение) в сво
ей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 
ним, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера
ции», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Санитарно
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденны
ми Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Уставом му
ниципального образования город-курорт Сочи, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Уставом.

1.4. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
собственником имущества которой является муниципальное образование город -  курорт 
Сочи.

1.5. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование 
город -  курорт Сочи.

1.6. Автономное учреждение является юридическим лицом, находящимся в веде
нии управления по образованию и науке администрации города Сочи (далее Уполномо
ченный орган).

Функции и полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет адми
нистрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Краснодарского края и муниципального образования город -  курорт Сочи.

От имени администрации города Сочи функции учредителя Автономного учре
ждения осуществляют департамент имущественных отношений администрации города 
Сочи в части наделения Автономного учреждения имуществом, и управление по образо
ванию и науке администрации города Сочи -  в части определения структуры, целей и за
дач Автономного учреждения.

Функции собственника имущества Автономного учреждения осуществляет депар
тамент имущественных отношений администрации города Сочи (далее -  Департамент).

1.7. Место нахождения Автономного учреждения:
индекс 354003, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, улица Труда, 29.

1.8. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учре
ждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением 
за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с аб
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зацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ
ственность несет собственник имущества автономного учреждения.

Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей дея
тельности и об использовании закрепленного за ним имущества.

1.9. Автономное учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по сво
им обязательствам, может от своего имени приобретать гражданские права и нести граж
данские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Автономное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное иму
щество, лицевые счета в коммерческих кредитных организациях, департаменте по финан
сам и бюджету администрации города Сочи, печать со своим полным наименованием.

Автономное учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием 
и другие средства индивидуализации.

Автономное учреждение вправе иметь символику -  эмблемы, гербы, иные гераль
дические знаки, флаги и гимны, описание которой содержится в Уставе.

Описание символики Автономного учреждения:
- эмблема в виде круга - контур круга трехцветный: внешний и внутренний -  си

ний, между ними -  красный, внутри круга расположены символы 8 видов спорта красно
синего цвета: баскетбол, бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование, 
футбол, в центре круга надпись МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи.

1.11. Автономное учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице 
считаются включенными в Единый государственный реестр юридических лиц со дня вне
сения соответствующей записи в этот реестр.

1.12. Автономное учреждение осуществляет деятельность по плану финансово
хозяйственной деятельности Автономного учреждения, который составляется и утвержда
ется в порядке, определенном Учредителем.

1.13. Права юридического лица у Автономного учреждения в части ведения устав
ной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим уставом и 
направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента его госу
дарственной регистрации.

Права Автономного учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируе- 
мой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске 
к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицен
зии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморе- 
гулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разре
шения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегули
руемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.14. Автономное учреждение может иметь филиалы, которые проходят лицензи
рование и государственную аккредитацию в порядке, установленном законодательством.

1.15. В Автономном учреждении не допускается создание и деятельность органи
зационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений).

По инициативе учащихся в Автономном учреждении могут создаваться детские и 
юношеские общественные объединения, и организации, действующие в соответствии со 
своими уставами и положениями.

2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения

2.1. Автономное учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в сферах образования, физической культуры и спорта. .
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Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание услуг и вы
полнение работ в области образования, физической культуры и спорта.

2.2. Целями деятельности Автономного учреждения являются:
• выявление, развитие и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и подготов

ка их к освоению этапов спортивной подготовки;
• создание для детей, подростков и молодежи необходимых условий для занятий фи

зической культурой и спортом и прохождения спортивной подготовки;
• организация и осуществление специализированной централизованной подготовки, 

участия спортивных сборных команд г. Сочи, формируемых в установленном порядке, в 
спортивных мероприятиях на территории Краснодарского края, Российской Федерации и 
за ее пределами;

• профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи для определения ви
да спорта и спортивной дисциплины с целью дальнейшей специализации и профессио
нальной подготовки спортсмена.

2.3. Для достижения указанных целей Автономное учреждение осуществляет сле
дующие основные виды деятельности:

• реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, включающих дополнительные общеразвивающие программы в обла
сти физической культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные программы 
в области физической культуры и спорта;

• спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта;

• проведение физкультурно-массовых мероприятий, включенных в календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Сочи, сре
ди детей, подростков и молодежи в Краснодарском крае;

• обеспечение участия в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации, включая обеспечение проведения или участия в трениро
вочных мероприятиях, обеспечение участия в международных соревнованиях, материаль
но-техническое, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое обеспече
ние;

• научно-методическая и методическая работа в сфере физической культуры и спор
та;

• содействие развитию физической культуры и спорта в г. Сочи.
2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:

2.4.1. Организация и проведение мероприятий по спортивной подготовке, вклю
чающих:

• обучение рациональной технике двигательных действий, формирование умений, 
навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине;

• педагогическое воздействие, направленное на формирование тактической, техниче
ской, физической и психологической подготовки;

• организация комплексного контроля за уровнем спортивной подготовленности и 
состоянием здоровья;

• консультативная помощь по различным направлениям построения и содержания 
процесса спортивной подготовки.

2.4.2. Организация и проведение тренировочных мероприятий спортивных сбор
ных команд по видам спорта.

2.4.3. Разработка дополнительных общеобразовательных программ (дополнитель
ные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные) в области физической 
культуры и спорта, программ спортивной подготовки по видам спорта.
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2.4.4. Разработка информационных, учебно-методических и методических мате
риалов по организации спортивной подготовки по видам спорта.

2.4.5. Участие в разработке программ различного уровня по развитию физической 
культуры, спорта и мероприятиях по выполнению государственных федеральных, регио
нальных и межмуниципальных программ развития физической культуры и спорта.

2.4.6. Разработка проектов, программ, проведение их согласования и реализация 
данных проектов, программ в области физической культуры и спорта.

2.4.7. Участие в грантах различного уровня в области физической культуры и
спорта.

2.4.8. Содействие деятельности организаций по развитию видов спорта, включен
ных в программу Олимпийских игр, и видов спорта, по которым созданы спортивные 
сборные команды Краснодарского края.

2.4.9. Организация и проведение экспериментальной, инновационной деятельно
сти в области образования, воспитания, физической культуры и спорта по актуальным во
просам развития системы подготовки спортивного резерва, включая массовый спорт.

2.4.10. Организация и проведение информационных и научно-практических меро
приятий, в том числе семинаров, конференций, форумов, мастер-классов физкультурно
оздоровительной, реабилитационной и спортивной тематики для руководителей и специа
листов в области физической культуры и спорта.

2.4.11. Организация и проведение консультационной деятельности для руководи
телей и специалистов по различным вопросам в области физической культуры и спорта.

2.4.12. Организация и проведение мероприятий по изучению текущих и перспек
тивных потребностей в повышении квалификации и профессиональной переподготовке 
руководителей и специалистов в области физической культуры и спорта.

2.4.13. Изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации 
и осуществлению спортивной подготовки, управления образовательным учреждением в 
области физической культуры и спорта.

2.4.14. Организация и проведение социальных, маркетинговых исследований в 
области физической культуры и спорта.

2.4.15. Организация деятельности по охране здоровья обучающихся и лиц, прохо
дящих спортивную подготовку в Автономном учреждении.

2.4.16. Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной по
мощи обучающимся и лицам, проходящим спортивную подготовку в Автономном учре
ждении.

2.4.17. Организация научно-методического, медико-биологического, медицинско
го, антидопингового и информационно-пропагандистского обеспечения сборных команд 
г. Сочи по видам спорта.

2.4.18. Реализация календарных планов спортивных мероприятий и физкультур
ных мероприятий среди обучающихся Автономного учреждения на территории г. Сочи.

2.4.19. Организация и проведение межрегиональных, всероссийских и междуна
родных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий по видам спорта, прово
димых на территории г. Сочи.

2.4.20. Организация и проведение официальных региональных и официальных 
межмуниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий среди де
тей, подростков и молодежи.

2.4.21. Проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий в об
ласти физической культуры и спорта:

• спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, кроссов, 
марафонов, турниров по спортивным играм;

• спортивные праздники, фестивали;
• спортивно-зрелищные вечера и концерты;
• встречи с выдающимися спортсменами;
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• показательные выступления ведущих спортсменов и представителей спортивных 
учреждений и другие виды мероприятий.

2.4.22. Формирование спортивных сборных команд г. Сочи по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

2.5. Приведенный перечень видов деятельности, которые Автономное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, яв
ляется исчерпывающим.

2.6. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным за
данием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относя
щихся к его основным видам деятельности, в сфере общего образования.

2.7. Муниципальное задание для Автономного учреждения в соответствии с 
предусмотренными уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Уполномоченный орган.

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля
ется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепленных за Автономным учреждением Учредителем или приобре
тенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при
обретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб
ложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

2.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением Учре
дителем или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется.

2.10. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие Автоном
ного учреждения, осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета бюд
жетной системы Российской Федерации.

2.11 . Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в виде 
субсидий из бюджета города Сочи и иных не запрещенных федеральными законами ис
точников.

2.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муници
пального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответ
ствующем изменении муниципального задания.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за
дания.

2.13. Автономное учреждение вправе сверх установленного муниципального за
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен
ного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам дея
тельности, предусмотренным настоящим уставом для граждан и юридических лиц за пла
ту и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

— реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ сверх установленного Автономному учреждению му
ниципального задания;

— разработка методических рекомендаций по совершенствованию образователь
ного процесса: программ, форм и методов обучения;

— физкультурно-оздоровительные услуги.
2.14. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятель

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда
но, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в уставе.
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов иму
щество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения.

К приносящей доход деятельности Автономного учреждения относится:
2.14.1. Реализация юридическим, а также физическим лицам платных услуг, 

включающих:
организацию и проведение занятий физической культурой.
2.14.2. Оказание консультационных, методических, библиотечных, издательских

услуг.
2.14.3. Организация и проведение научно-практических конференций, совещаний, 

семинаров и др.
2.14.4. Реализация методической, информационной продукции в рамках образова

тельной деятельности произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

2.14.5. Проведение массовых культурных, спортивных, игровых, досуговых меро
приятий (в том числе с использованием аудиовизуальных и игротехнических средств).

2.14.6. Проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно
оздоровительных мероприятий.

2.14.7. Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг.
2.14.8. Изготовление и реализация товаров, оборудования с фирменной символи

кой.
2.14.9. Прокат спортивного инвентаря.
2.15. Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии, с действу

ющим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о по
рядке привлечения и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельно
сти, утвержденным директором Автономного учреждения.

2.16. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учрежде
ния.

3. Имущество Автономного учреждения

3.1. Имущество Автономного учреждения принадлежит ему на праве оперативно
го управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.2. Право оперативного управления в отношении имущества, закрепляемого за 
Автономным учреждением, возникает у Автономного учреждения в порядке и на услови
ях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Автономное учреждение не вправе без согласия Департамента и Уполномо
ченного органа, распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему из бюджета города Сочи на приобретение этого имущества, если 
иной порядок согласования не установлен законодательством. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, Автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено федеральным законодатель
ством, и законодательством Краснодарского края и муниципальными правовыми актами.

3.4. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, Автономное учреждение 
обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его 
содержание, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, его 
государственную регистрацию.

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
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на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.6. Автономное учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закреплен
ное за Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также особо 
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 
или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с согласия Департамента и Уполномоченного органа.

3.7. Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным учреждени
ем своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) поль
зования.

3.8. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоря
жение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Собственник имущества автономного учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления автономным учреждением деятельности и использования за
крепленного за автономным учреждением имущества.

3.9. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной собственно
сти регулируются законодательством Российской Федерации.

3.10. Автономное учреждение обязано:
- эффективно и строго по целевому назначению использовать имущество, нахо

дящееся в оперативном управлении;
- страховать имущество, переданное ему Учредителем в оперативное управление, 

при наличии средств;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (требование не рас

пространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в про
цессе его эксплуатации, стихийными бедствиями);

- производить капитальный и текущий ремонт зданий и помещений;
- представлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств;
- нести ответственность за сохранность и эффективность использования имуще

ства, находящегося в оперативном управлении.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреп

ленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 
Департамент и Уполномоченный орган в соответствии с действующим законодатель
ством.

3.11. Крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, соверша
ются Автономным учреждением в порядке, определенном Федеральным законом от 3 но
ября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономно
го учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций из бюджета города Сочи 

на выполнение муниципального задания;
- средства, полученные за предоставление дополнительных платных образова

тельных услуг, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц.

- средства от ведения собственной финансово-хозяйственной деятельности;
- средства на финансовое обеспечение развития Автономного учреждения в рам

ках программ, утвержденных в установленном порядке;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
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4. Права и обязанности Автономного учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Автономное учреждение имеет право в по
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

-  создавать филиалы, представительства;
-  утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руково

дителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов, представительств;
-  заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противореча

щие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 
Автономного учреждения.

4.2. К компетенции Автономного учреждения относятся:
- разработка и принятие локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудо

вание помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требовани
ями, в том числе в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки и 
федеральными государственными требованиями;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само- 
обследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово
ров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация допол
нительного профессионального образования работников;

- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ и 
программ спортивной подготовки;

- разработка и утверждение по согласованию с Уполномоченным органом про
граммы развития Автономного учреждения;

- прием обучающихся в Автономное учреждение;
- осуществление промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, установле

ние их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися реализуемых про

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова
тельных технологий;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней си
стемы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Авто
номном учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного учреждения в 
сети "Интернет";

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Автономное учреждение обязано:
-  обеспечивать выполнение муниципального задания;
-  вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность и статисти

ческую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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-  обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответствен
ность в установленном законодательством Российской Федерации за ущерб, причинённый 
их здоровью и трудоспособности;

-  обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;

-  обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также свое
временную передачу их на государственное (муниципальное) хранение в установленном 
порядке;

- обеспечивать сохранность имущества, закреплённого за Автономным учреждени
ем на праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначе
нию.

Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образова
нии, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных общеобразователь
ных программ и программ спортивной подготовки, соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонно
стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обес
печивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Автономного учреждения;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Автономного учреждения.

4.4. Автономное учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обя
занности в соответствии с действующим законодательством, в том числе муниципальны
ми правовыми актами и настоящим уставом.

5. Порядок управления деятельностью Автономного учреждения

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов едино
началия и коллегиальности.

5.1. Автономное учреждение возглавляет директор, далее именуемый Руководи
тель, прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый на эту должность и осво
бождаемый от неё администрацией города Сочи в установленном законодательством по
рядке.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для прекращения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем 
администрацией города Сочи на срок до 5 лет.

5.2. Руководитель действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за 
последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, настоя
щим уставом и заключённым с ним трудовым договором.

5.3. Права и обязанности Руководителя:
- осуществляет руководство Автономным учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом;
- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и админи

стративно-хозяйственную (производственную) работу Автономного учреждения;
- обеспечивает реализацию федеральных государственных требований и феде

ральных стандартов спортивной подготовки;
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- формирует контингент обучающихся обеспечивает охрану их жизни и здоровья 
во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работни
ков Автономного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

- определяет стратегию, цели и задачи развития Автономного учреждения, прини
мает решения о программном планировании его работы, участии Автономного учрежде
ния в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъяв
ляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результа
там деятельности Автономного учреждения и к качеству образования, непрерывное по
вышение качества образования в Автономном учреждении;

- обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в Авто
номном учреждении;

- осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития Авто
номного учреждения;

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реали
зацию инициатив работников Автономного учреждения, направленных на улучшение ра
боты Автономного учреждения и повышение качества образования, поддерживает благо
приятный морально-психологический климат в коллективе;

- в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечи
вает результативность и эффективность их использования;

- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением 
его на базовую и стимулирующую часть.

- утверждает структуру и штатное расписание Автономного учреждения;
- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопро

сы в соответствии с настоящим уставом;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
- создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
- обеспечивает установление заработной платы работников Автономного учрежде

ния, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окла
дам) ставкам заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, прави
лами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствую
щих требованиям охраны труда;

- принимает меры по обеспечению Автономного учреждения квалифицированны
ми кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должно
стей в Автономном учреждении;

- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работни
ков к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в Автономном учреждении, рационализации управления 
и укреплению дисциплины труда;

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Автономным 
учреждением;

- утверждает локальные нормативные акты Автономного учреждения, содержащие 
нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 
учетом мнения представительного органа работников;

- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и других работников Автономного учреждения;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами госу
дарственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, роди
телями (лицами, их заменяющими), гражданами;
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- действует от имени Автономного учреждения без доверенности, представляет ее 
во всех учреждениях, организациях, органах власти;

- содействует деятельности педагогических и методических объединений, обще
ственных (в том числе детских и молодежных) организаций;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, со
блюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение до
кументации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств;

- обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, рас
ходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Ав
тономного учреждения в целом;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязан

ности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» Руководитель:

организует воинский учёт граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежа
щих призыву на военную службу;

создаёт необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанно
сти;

представляет отчётные документы и другие сведения в органы местного само
управления и военные комиссариаты;

выполняет договорные обязательства, а в военное время -  и муниципальные зака
зы по установленным заданиям;

проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизацион
ных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации и состоящих с Автономным учреждением в трудовых 
отношениях, на сборные пункты или в воинские части;

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соот
ветствии с планами мобилизации;

является начальником штаба гражданской обороны Автономного учреждения.
5.5. Коллегиальными органами управления в Автономном учреждении являются:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Управляющий Совет;
Тренерский совет;
Наблюдательный совет;
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных 

органов управления Автономным учреждением, порядок принятия ими решений и вы
ступления от имени Автономного учреждения устанавливаются настоящим уставом в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения формируется 
из числа граждан, участвующих своим трудом в его деятельности на основе трудового до
говора. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2 раз в год.

5.7. К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:
-  рассмотрение и принятие проекта устава Автономного учреждения (изменений и 

дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем;
-  обсуждение и принятие проекта коллективного договора;
-  обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и без

опасности условий труда; охраны жизни и здоровья воспитанников;
-  рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
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-  определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции Автономного учреждения.

Решения общего собрания трудового коллектива принимаются большинством голо
сов. Порядок деятельности и принятия решений определяется положением об общем со
брании трудового коллектива.

5.8. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, по
вышения профессионального мастерства педагогов, создания условий для их творческого 
роста в Автономном учреждении действует педагогический совет -  коллегиальный орган.

В состав Педагогического совета входят: руководитель Автономного учреждения 
(как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники. Реше
ния Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Автономного 
учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Автономного 
учреждения, являются обязательными для исполнения.

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 
соответствии с планом работы Автономного учреждения.

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 
на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен спе
циальным положением). При равном количестве голосов решающим является голос пред
седателя Педагогического совета.

5.9. К компетенции Педагогического совета относится:
-  обсуждение и утверждение плана комплектования групп по этапам подготовки и 

годам обучения, учебных планов, расписания занятий, дополнительных общеобразова
тельных программ;

-  выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их реализа
ции;

-принятие решения о переводе, об отчислении и восстановлении обучающихся, 
формах проведения промежуточной и итоговой аттестации;

-  заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по представ
лению заместителей директора Автономного учреждения;

-  организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их инициативы, распространению передового опыта;

-  определение направлений инновационной деятельности педагогического коллек
тива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и результативности.

-  утверждение плана работы и анализа работы Учреждения;
- контролирует выполнение ранее принятых решений, а также выполнение реали

зации дополнительных общеобразовательных программ;
- анализирует уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися;
Педагогический совет может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности Ав

тономного учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные на, 
то лица или органы передадут ему данные полномочия.

Деятельность педагогического совета осуществляется в соответствии с положением 
о Педагогическом совете.

5.10. Управляющий совет Автономного учреждения состоит из представителей пе
дагогических работников, общественности, родителей (законных представителей), пред
ставителей обучающихся. Норма представительства в Управляющем совете и общая чис
ленность членов Управляющего совета определяются конференцией коллектива учре
ждения. При очередных выборах состав Управляющего совета, как правило, обновляется 
не менее, чем на треть. Ежегодная ротация Управляющего совета - не менее трети состава 
каждого представительства.

Управляющий совет Автономного учреждения собирается не реже 2 раз в год. 
Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
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5.11. К компетенции Управляющего совета Автономного учреждения относится:
-  утверждение программы развития Автономного учреждения и отчетов о ее реа

лизации;
-  участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Автономном учреждении;
-  рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) обуча

ющихся на действия (бездействие) педагогического, административного, технического 
персонала Автономного учреждения, осуществление защиты прав участников образова
тельного процесса;

-  оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий пребыва
ния детей в Автономном учреждении, осуществление контроля их соблюдения;

-  организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Авто
номным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;

-  оказание содействия при проведении спортивно-массовых мероприятий.
Решения Управляющего совета Автономного учреждения, принятые в пределах 

его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации Автономного учреждения, всех членов коллекти
ва. В отдельных случаях может быть издан приказ по Автономному учреждению, уста
навливающий обязательность исполнения решения Управляющего совета Автономного 
учреждения участниками образовательного процесса.

Деятельность Управляющего совета Автономного учреждения осуществляется в 
соответствии с положением об Управляющем совете Бюджетного учреждения.

5.12. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов организации и 
осуществления физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, реализации 
услуг по спортивной подготовке в Автономном учреждении создается Тренерский совет. 
Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом 
Автономного учреждения.

В состав Тренерского совета входят все тренеры-преподаватели и тренеры 
Автономного учреждения, а также иные работники учреждения, чья деятельность связана 
с содержанием и организацией тренировочного процесса, реализацией программ 
спортивной подготовки; физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Тренерский совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 
создается на неопределенный срок и действует на основании Положения о Тренерском 
совете. Положение о тренерском совете принимается Общим собранием и утверждается 
приказом директора Автономного учреждения.

Для ведения заседания Тренерского совета избираются председатель и секретарь 
Тренерского совета. Проведение Тренерского совета и решения, принимаемые 
Тренерским советом, протоколируются. Протокол подписывается председателем и 
секретарем Тренерского совета.

5.13. Полномочия Тренерского совета:
- согласует программы спортивной подготовки по видам спорта и этапам 

подготовки;
- организует работу по распространению передового спортивного опыта;
- рассматривает вопросы перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную 

подготовку по программам спортивной подготовки, на следующий этап подготовки;
- рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки по 

программам спортивной подготовки;
- другие вопросы, выносимые на его обсуждение и не относящиеся к компетенции 

иных органов самоуправления.
5.14. Решения Тренерского совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения
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принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
Тренерского совета является решающим.

5.15 Решения Тренерского совета вступают в силу с момента их утверждения 
приказом директора Автономного учреждения.

5.16. Тренерский совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

5.17. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 7 членов (один 
представитель Уполномоченного органа, один представитель департамента имуществен
ных отношений администрации города Сочи, двое представителей работников Автоном
ного учреждения, трое представителей общественности).

5.18. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составля
ет 3 года.

5.19. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении 
его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

5.20. Руководитель Автономного учреждения и его заместители не могут быть чле
нами наблюдательного совета Автономного учреждения. Руководитель Автономного 
учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с 
правом совещательного голоса.

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или не
погашенную судимость.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 
число раз.

Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в рабо
те Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учре
ждения только на равных условиях с другими гражданами.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
-п о  его личной просьбе;
-в  случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение 
четырех месяцев;

- в  случае привлечения его к уголовной ответственности.
Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоя
щего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственно

го органа или органа местного самоуправления.
5.21. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного со

вета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение прото
кола.

Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюда
тельного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством го
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работни
ков Автономного учреждения не может быть избран председателем.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя ра
ботников Автономного учреждения.

15



Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательно
го совета членами Наблюдательного совета. Секретарь отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания, а также осуществляет рассылку 
извещений о месте и сроках проведения заседания.

5.22. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного сове
та созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 
члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблю
дательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присут
ствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдатель
ного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.23. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его предсе
датель определяет:

-форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного 
совета или заочное голосование);

-дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме 
заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-повестку дня заседания Наблюдательного совета;
-порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания;
-перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного 

совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть 

сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение 
направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается 
лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение 
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной при
чине, представленное в письменной форме.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть пере
даны на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

5.24. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении 

изменений в устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представи
тельств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реоргани
зации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управле
ния;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или переда
че такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
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7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о дея
тельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 
плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сде
лок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных орга
низаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 
учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.25. Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю по вопросам:
-внесения изменений в устав Автономного учреждения, предложенных Учредите

лем или директором;
-предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его предста
вительств;

-реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
-изъятия имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве опера

тивного управления;
-участия Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о вне

сении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве Учредителя или участника (по представлению директора);

-предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распо
ряжению имуществом, которым, в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона №174-ФЗ, 
Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

5.26. Наблюдательный совет дает заключения по следующим вопросам:
-п о  проекту плана финансово-хозяйственной деятельности (копия заключения 

направляется учредителю автономного учреждения);
-  предложения руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или переда
че такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 
или участника;

-предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных органи
заций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

5.27. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает следующие до
кументы:

-проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

17



5.28. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 
автономного учреждения:

- о  совершении крупных сделок, предложенных директором Автономного учрежде
ния;

-о б  осуществлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о  проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждении аудитор

ской организации.
5.29. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.
5.30. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.24. настоящего 

устава, принимаются наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в 
две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного 
учреждения.

5.31. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.24. настоящего уста
ва, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в следующем поряд
ке:

Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятна
дцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения 
не предусмотрен более короткий срок.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учре
ждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересо
ванные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учре
ждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин
тересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

5.32. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного 
учреждения не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учре
ждения.

5.33. К компетенции Учредителя относится:
-  утверждение устава Автономного учреждения (изменений и дополнений к нему);
-  закрепление финансовых и материальных средств за Автономным учреждением, 

передача имущества на праве оперативного управления;
-  контроль поступления и расходования Автономным учреждением финансовых и 

материальных средств, в пределах его компетенции;
-  установление порядка реорганизации Автономного учреждения в иную образова

тельную организацию;
-  принятие решения о ликвидации или реорганизации Автономного учреждения;
-  приостановление приносящей доход деятельности, если она идет в ущерб обра

зовательной деятельности;
5.34. Уполномоченный орган осуществляет координацию, контроль и регулирование 

деятельности Автономного учреждения, исходя из целей его создания, выполнение им тре
бований настоящего Устава.

Уполномоченный орган:
-осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Автономного учре

ждения, состояния бухгалтерского учета и отчетности, координирует проведение прове
рок;

- принимает решения о применении к руководителю Автономного учреждения дисци
плинарных взысканий и поощрений;

- согласовывает устав Автономного учреждения и внесений изменение в него.
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Функции по учету, оформлению, хранению трудовых книжек и документации о 
назначении, объявлении поощрений и взысканий, увольнении руководителя Автономного 
учреждения осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации города Со
чи, уполномоченный на решение кадровых вопросов.

Контроль за расходованием денежных средств, выделенных Автономному учрежде
нию, осуществляется департаментом по финансам и бюджету администрации города Сочи 
и Уполномоченным органом.

5.35. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных от
ношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникно
вения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных норма
тивных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания Автономным учреждении создается Комиссия по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше
ний создается в Автономном учреждении из равного числа представителей совершенно
летних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча
ющихся, работников Автономного учреждения.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
учреждении и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегули
рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения уста
навливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения ро
дительских советов, а также профсоюзной организации работников Автономного учре
ждения.

6. Организация образовательного процесса

6.1. Образовательный процесс и процесс спортивной подготовки в Автономном 
учреждении ведется на русском языке.

6.2. Автономное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы, включающие дополнительные общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта и дополнительные предпрофессиональные программы по 
видам спорта, и осуществляет спортивную подготовку по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта.

6.3. Основными формами образовательного процесса и спортивной подготовки яв
ляются: групповые тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным 
планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, 
самостоятельная подготовка, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировоч
ных сборах, инструкторская и судейская практика.

Основной организационной формой является тренировочное занятие.
6.4. Автономное учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует дополни

тельные общеобразовательные программы, включающие:
• дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта;
• дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культу

ры и спорта.
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6.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвер
жденной Автономным учреждением.

Содержание, структура, условия реализации дополнительных предпрофессиональ- 
ных программ и сроки обучения по ним определяется образовательной программой, раз
работанной и утвержденной Автономным учреждением в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.

6.6. Образовательная программа Автономного учреждения разрабатывается с учетом 
образовательных потребностей и запросов детей, подростков, молодежи, потребностей 
семьи, особенностей социально-экономического развития г. Сочи, национально
культурных традиций и включает:

• комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты);

• организационно-педагогических условия;
• формы промежуточной и итоговой аттестации;
• учебный план;
• календарный учебный график,
• рабочие программы спортивных дисциплин,
• оценочные и методические материалы;
• режимы тренировочной работы;
• другие материалы, обеспечивающие качество подготовки детей, нравственное раз

витие, воспитание и достижение высоких результатов.
6.7. При осуществлении образовательного процесса в Автономном учреждении 

устанавливаются следующие этапы:
• спортивно-оздоровительный этап;
• этап начальной подготовки;
• тренировочный этап (этап спортивной специализации);
• этап спортивного совершенствования мастерства.

6.8. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на спортивно
оздоровительном этапе -  от 1 года до всего периода обучения, программы разрабатывают
ся на этот этап не распространяются требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

6.9. Дополнительные предпрофессиональные программы реализуется поэтапно, с за
числением обучающихся на каждый этап и переводом на последующий год обучения, ко
торые регламентируются «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточ
ной и итоговой аттестации обучающихся» Автономного учреждения.

6.10. Организация образовательного процесса в Автономном учреждении регламен
тируется годовым календарным учебным графиком и расписанием тренировочных заня
тий, разработанными и утвержденными Автономным учреждением самостоятельно.

6.11. Спортивная подготовка осуществляется в Автономном учреждении в соответ
ствии с дополнительными общеобразовательными программами в области физической 
культуры и спорта и программами спортивной подготовки на основании муниципального 
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 
спортивной подготовке.

Содержание программ спортивной подготовки, разработанных и утвержденных Ав
тономным учреждением, определяется требованиями специальных федеральных стандар
тов спортивной подготовки.

6.12. При осуществлении спортивной подготовки в Автономном учреждении уста
навливаются следующие этапы:

• этап начальной подготовки;
• тренировочный этап (этап спортивной специализации);
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• этап совершенствования спортивного мастерства;
• этап высшего спортивного мастерства.

6.13. Программы спортивной подготовки реализуется поэтапно, с зачислением 
спортсменов на каждый этап и переводом на последующий год обучения.

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортив
ной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандарта
ми спортивной подготовки, перевод на следующий этап спортивной подготовки не допус
кается.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые про
граммой спортивной подготовки требования, по решению педагогического совета может 
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спор
тивной подготовки повторно, но не более одного раза на данном этапе.

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного 
возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных слу
чаях могут быть переведены раньше срока на основании решения педагогического совета 
при персональном разрешении врача.

6.14. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов Автономное учре
ждение может осуществлять ее совместно с иными организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку, в том числе расположенных на территории иного субъекта Рос
сийской Федерации, на условиях кластерного подхода.

В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут также 
участвовать организации науки, здравоохранения, образовательные и иные организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления спортивной подготовки и 
предусмотренными соответствующей программой спортивной подготовки.

Порядок взаимодействия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а 
так же иных организаций, участвующих в реализации программы спортивной подготовки, 
определяется на основании соглашения о сотрудничестве, предметом которого является 
совместное осуществление спортивной подготовки.

6.15. Спортсмен, заключивший трудовой договор с Автономным учреждением, в со
ответствии с которым его трудовая функция состоит в подготовке к спортивным соревно
ваниям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта, 
не вправе проходить спортивную подготовку в Автономном учреждении на основании 
договора оказания услуг по спортивной подготовке. Такой спортсмен может проходить 
спортивную подготовку на основании договора оказания услуг по спортивной подготовке 
в другой физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную подготов
ку, по виду или видам спорта, не указанным в трудовом договоре.

6.16. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области физической культуры и спорта и на программы спортивной подготовки осу
ществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих.

Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
соответствующих программ.

6.17. Порядок приема и определения результатов индивидуального отбора, проводи
мого в целях выявления лиц, имеющих необходимые способности для освоения дополни
тельной предпрофессиональной программы, регламентируется нормативно-правовыми 
актами Министерства спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством 
образования и науки Российской Федерации, а также Положением о правилах приема, пе
ревода, отчисления обучающихся, регламентации и оформления возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между Автономным учреждением и обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями) и настоящим Уставом.

6.18. Порядок приема и определения результатов индивидуального отбора, проводи
мого в целях выявления лиц, имеющих необходимые способности для освоения программ
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спортивной подготовки, регламентируется нормативно-правовыми актами Министерства 
спорта Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Краснодарского края, г. 
Сочи, а также Положением о правилах приема, перевода, отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку в Автономном учреждении и настоящим Уставом.

6.19. При приеме Автономное учреждение знакомит родителей (законных предста
вителей), лиц, проходящих спортивную подготовку, под подпись с Уставом, с программа
ми, реализуемыми Автономным учреждением, с локальными нормативными актами, свя
занными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правила
ми по соответствующим виду или видам спорта.

Автономное учреждение знакомит спортсменов под подпись с нормами, утвержден
ными общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов 
спорта, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 
правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, ка
сающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании.

6.20. Основаниями для отказа в приеме в Автономное учреждение являются:
-  отсутствие свободных мест в Автономном Учреждении;
-  наличие у поступающих противопоказаний для занятий данными видами спорта в 

соответствии с медицинским заключением;
-  результаты индивидуального отбора.
6.21. Отчисление обучающихся из Автономного учреждения осуществляется в соот

ветствии с Положением о правилах приема, перевода, отчисления обучающихся, регла
ментации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Автономным учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

6.22. Автономное учреждение при реализации дополнительных общеобразователь
ных программ и программ спортивной подготовки создает условия для охраны здоровья 
обучающихся.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, не имею

щие медицинских противопоказаний для занятий спортом, педагогические работники 
Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.

7.2. Отношения Автономного учреждения с обучающимися и их родителями (за
конными представителями) регулируются в порядке, установленном настоящим уставом.

7.3. К обучающимся относятся лица, осваивающие дополнительные общеобразо
вательные программы.

7.4. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления в Автономное учре
ждение регламентируется локальными актами.

7.5. Основные права обучающихся:
- получение бесплатного дополнительного образования;
- выбор дополнительных общеобразовательных программ и форм получения 

дополнительного образования;
- занятия в нескольких отделениях;
- обучение по индивидуальным планам;
- получение платных дополнительных образовательных услуг;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- участие в управлении Автономным учреждением в порядке, определенном 

настоящим уставом;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений;
- выступление в личных и командных соревнованиях;
- перевод в другие учреждения соответствующего типа и вида в случае закрытия
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Автономного учреждения;
- защиту от применения физического и психического насилия;
- бесплатное пользование инвентарем во время тренировочных занятий и 

выступлений на соревнованиях, а также спортивными сооружениями, принадлежащими 
Автономному учреждению;

- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
- иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Обязанности и ответственность обучающихся:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуаль

ный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви
дуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти
ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

- выполнять требования устава Автономного учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ
ления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав
ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Автономного 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающими
ся;

- бережно относиться к имуществу Автономного учреждения.
7.7. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физи
ческого и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

7.8. За неисполнение или нарушение устава Автономного учреждения, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Автономного 
учреждения. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающим
ся во время их болезни.

7.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.

7.10. Лица, проходящие спортивную подготовку, имеют право на:
• освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном в соответствии с требованиями спе
циальных федеральных стандартов спортивной подготовки;

• пользование объектами спорта, необходимое медицинское обеспечение, матери
ально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, обо
рудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной под
готовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и про
живания в период проведения спортивных мероприятий;

• осуществление иных прав в соответствии с действующим законодательством о фи
зической культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Автономного учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке.

7.11. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:
• исполнять обязанности, возложенные на них локальными нормативными актами 

Автономного учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;
• принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за
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исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Россий
ской Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, 
определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку);

• выполнять указания тренера-преподавателя, осуществляющего спортивную подго
товку, специалистов Автономного учреждения;

• соблюдать установленный спортивный режим;
• выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами спор

тивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям;
• своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные индивидуаль

ными планами спортивной подготовки;
• выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания врача;
• бережно относиться к имуществу Автономного учреждения;
• незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам, либо своему тренеру-преподавателю о возникновении при прохождении спортив
ной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица, либо 
жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемого оборудова
ния и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях обществен
ного порядка при прохождении спортивной подготовки;

• исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Автономного учреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке.

7.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име
ют право:

- знакомиться с уставом Автономного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими доку
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель
ности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с итогами промежуточной и итого
вой аттестации своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- знакомиться с ходом и содержанием тренировочного процесса;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся и 

о результатах проведенных обследований;
- принимать участие в управлении Автономным учреждением в форме, определяе

мой уставом этой организации;
- участвовать в управлении Автономным учреждением в форме, 

определенной настоящим уставом вносить добровольные пожертвования и целевые 
взносы для развития Автономного учреждения.

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта ин
тересов педагогического работника.

7.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя
заны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка Автономного учреждения, требования 
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, по
рядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления воз
никновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Автономного учрежде
ния;

- нести ответственность за бережное отношение обучающегося к имуществу
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Автономного учреждения;
- соблюдать иные обязанности родителей (законных представителей) несовершенно

летних обучающихся установленные федеральными законами.
7.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (за

конные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, преду
смотренную законодательством Российской Федерации.

7.15. Педагогические работники Автономного учреждения пользуются следующи
ми академическими правами и свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша
тельства в профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме
тодов обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче
ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установлен
ном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Автономного учреждения к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель
ности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или ис
следовательской деятельности;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Автономного учреждения в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении Автономным учреждением, в том числе в коллеги
альных органах управления, в порядке, установленном настоящим уставом;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Автоном
ного учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ
ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работ
ников.

7.16. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспе

чивать в полном объеме реализацию образовательных программ в соответствии с 
утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;
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- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини
циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо
рового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об
разования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством об образо

вании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме
дицинские осмотры по направлению Автономного учреждения;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Автономного учреждения, правила внутреннего трудового рас
порядка и иные локальные акты Автономного учреждения.

7.17. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие сред
нее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требо
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стан
дартам.

7.18. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту

пившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую орга
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за исклю
чением случаев, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

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

Лица из числа указанных в абзаце третьем настоящего пункта, имевшие судимость 
за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государ
ства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в от
ношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереа
билитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера
ции, о допуске их к педагогической деятельности.
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8. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
8.1. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения осуществляется в 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

8.2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Автоном
ного учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

8.3. Автономного учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерче
скую образовательную организацию.

8.4. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в форме 
его слияния, присоединения, разделения или выделения.

8.5. В случаях, установленных законом, реорганизация Автономного учрежде
ния в форме его разделения или выделения из его состава другого юридического лица 
(юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных органов или по реше
нию суда.

Реорганизация Автономного учреждения осуществляется распоряжением админи
страции города Сочи в соответствии с порядком принятия решений о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, установленным Город
ским Собранием Сочи по представлению департамента имущественных отношений адми
нистрации города Сочи и (или) управления по образованию и науке администрации горо
да Сочи, либо по решению суда.

Распоряжение о реорганизации Автономного учреждения в форме разделения, вы
деления, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является казенным 
учреждением) или присоединения (в случае присоединения бюджетного или автономного 
учреждения к казенному учреждению) принимается администрацией города Сочи в по
рядке, аналогичном порядку создания муниципального образовательного учреждения пу
тем его учреждения.

8.6. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Автономного 
учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

8.7. Автономное учреждение считается реорганизованным, за исключением слу
чаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

8.8. При реорганизации Автономного учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Автономное учреждение считается реорганизованным с 
момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра
щении деятельности присоединённого юридического лица.

8.9. Автономное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации:

-  в порядке установленном Учредителем;
-  по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли

цензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствую
щей его уставным целям.

8.10. Ликвидация Автономного учреждения влечёт его прекращение без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Автономного учреждения. Ликвидационная комиссия от имени лик
видируемого Автономного учреждения выступает в суде.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
в администрацию города Сочи для утверждения и осуществляет иные действия по ликви
дации Автономного учреждения в соответствии с законодательством.
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8.11. Распоряжения оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 
имуществом ликвидируемого Автономного учреждения осуществляется в установленном 
законодательством порядке.

8.12. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автоном
ное учреждение -  прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

8.13. При ликвидации и реорганизации Автономного учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

8.14. При ликвидации или реорганизации Автономного учреждения, Уполномо
ченный орган берет на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образова
тельные учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями).

8.15. При реорганизации и ликвидации Автономного учреждения все документы 
(управленческие, финансово -  хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в госу
дарственный (муниципальный) архив.

9. Заключительные положения
Внесение изменений в устав, утверждение устава Автономного учреждения в но

вой редакции осуществляется в установленном порядке.
Все изменения и дополнения к настоящему уставу после утверждения постановле

нием администрацией города Сочи подлежат государственной регистрации в установлен
ном порядке.

устав рассмотрен и принят на общем собрании 
трудового коллектива для внесения его на 
утверждение Учредителем, 
протокол от «___»___________________ № ___
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