
БаIrпсортостан Рестryб.шпсаЬ
Стэрлетамак халаЬ

каJIа округы
хакrдrrиате

Адл.rнисграция
юродского окр}та
юрод Стер.ги,гамак

Ресrryблlжи Башкортосган

06,01 20 /l й. Ns /r?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

pl р/ z0 .|о

кАрАр

г

О создании муниципального автономного rrреждения
<Школа спортивной борьбы>

городского окруrа город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.3 ч.1

статьи l7 Федерального закона от 06.10.2003 N9131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>
Федеральным законом от 12.01.1996 Jф7-ФЗ (О некоммерческих
организациях), Федеральным законом от 03.11.2006 J\Ъ174-ФЗ (Об
автономных r{реждениях)), ст. |62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации от 02.03.2011 N9337 <О порялке

создания, реоргtшизации, изменения типа и ликвидации муниципаJIьных

уrрежлений городского округа город Стерлитамак республики Башкортостан,

а также утверждения уставов>, п о с т а н о в л я ю:

l. СоздатЬ муниципальНое автономное rrреждение <lIIкола спортивной

борьбы> городского округа город СтерлитЕrмак Республики Башкортостан
(далее -Учреждение).

2, Определить, что основной целью деятельности создаваемого

)п{реждения является осуществление предусмотенных законодательством

FоЪсийской Федерации полномочий органов местt{ого самоуправления в сфере

физической культуры и спорта.

3, Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения

осуществляются администрацией городского окрга город Стерлитамак

Республики Башкортостан.

4. Утвердить прилагаемый Устав муницип€цьного автономного

rrреждения <школа спортивной борьбы> городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан.

5, Уполномочить в качестве заrIвителя по государственноЙ регистрации

создаваемого Учреждения в Межрайонной ИФНС Ns 3 по Республике

Башкортостан тренера Муниципального автоном}tого учреждения

<Спорiивная школа олимпийского резервD городского округа город

сrерлиrамак Республики Башкортостан Каширина Игоря Николаевича,



6, Комитеry по физической культуре и спорry админисlрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан :

6.1. Определить перечень недвижимого имущества, движимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за Учреждением.
6.2. Подготовить муниципаJIьное задание для финансирования

Учреждения на 2020 год.

7. Ведение функчий бухгалтерского r{ета и отчетности муниципаJIьного
автономного rrреждения <Школа спортивной борьбы> городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан передать в МКУ <Центр гlета и

обслуживания г. Стерлитамак)) с момента регистрации в государственном
органе.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администации городского округа горол Стерлитамак Республики
Башкортостан.

9. Контроль за исполнением Еастоящего постановлеЕия возложить на

заместителя главы администрации по соци,rльным вопросам и заместитеJIя

главы админисlрации по экономическим и финансовым вопросам
начдIьника финансового ния.

Глава администрации В. И. Куликов
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l. общие положения

l . l . Мричипдlьное автономное уlреждение <Школа спортивной
борьбы> городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее - Учре;мение) создано в соответствии с постановлением
администации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан М 759 от 06 апреля 2020 года.

1.2, Офичиальное наиме}lование Учрежления:
полlое: МричипальНое автономное учрежJIение <Школа спортивной

борьбьu городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
сокряIrlенное, МАУ (ШСБ>l г.Стерлитамак РБ,

l .3, Место пахождения Учреждения:
юридическиЙ алрес: 453l03, Россия, Республика Баlпкортостан, город

Стерлитамак, пр. Ленина, 2б.

фактический алрес:453 l03, Россия, Республика Башкортостан, город

Стерлитамак, пр. Ленина, 2б.

1.4. Учрежление является некоммерческой организачией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательСтвом РоссийСкой ФелераЧии полномочий городского округа

горол Стерлитамак Республики Башкортостан в сфере физическоЙ культуры
и спорта,

1.5. Учрежлепие является юридическим лицом, находпцимся в

ведеЕии муниципаJrьного образоваяия горолской округ город

Стерлитамак Республики Башкортостан.

ФункциИ Уt{редителЯ Учрежления от имени муниципального

образования городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан

о.уще"т"ляеТ АдминистрачиЯ городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан (далее - Учрелитель).

Функчии и полномочия собственника имущества Учрежления от имени

муници;ального образования городской округ город Стерлитамак

Республики Башкортостан осуществляет Алминистрачия городского округа

.ороо CrapnnraMaK Республики Башкортостан (лалее - Собственник),

мминистрация городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостая принимает решение о реорганизации, ликввдации

учреждения, а таюке об изменении его типа, }тверждает изменения,

вносимые в настоящий Устав по предложению Комитета по физической

;r;;Й. и спорту Адмннистацtли городского округа город Стерлитапrак

Республики Башкортостан,

Юри.чический allpec Учрелителя: j5J_,00, Россия, Республика

b".*"pJ"."o, горол Стфли,ч"ч*, npocn"KT Октября, 32,

l.б. Учреlкление приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистраltи и,
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1.7. Учржление имеет самостоятельный баланс. обособленное
имущество, печать, uпампы tl бланки со своим наименованием.

1.8, Учре;кленltе для дос,l,}tжения целей своей деятелыlости вправе о1,

своего имени соверlшать сделки, приобретать и осуtllест&пять иIrlущественные
права. быть истцом и ответчиком в суде.

1.9. Учрежление отвечает по своим обязательства:\,, имущество!v.
находяu[имся у него на праве оператив,lого управления, 

,ta исклк)чснием
недвижимого имуulества и особо ценного движимого имушества.
закрепленных за ним Учредti,гелем ll_,l t.t прltобреr еttttых УчрежденIjеýr за счет
средств| выделенных ему учредителем tla приобрс"тение этого 1.1мушества.

l . l 0. Адм ин истрация городс кого округа горол Стерл иташrак Рес пуб;l и ки
Башкортостан не несет ответствен ности по обяза,l,е-,l ьствам У ч режден ия.

У.rрежление не отвечает по обязательсl,вам Ад:rtлt нистрации горолскоl,о
округа город Стерлитамак Ресttублики liaruKopTocTatt.

1.1l. Учрехtаеllие не llмeeт филиалов }l представител ьств.

l .l2. Учр;кленl.tе в свсrей леятельност}, р),ководств),е,гся KoHcTHTl,ttHcl"t
Росснйской Фелерачилr и Констиryчлtей Республики Башкортостан. законаl\!и
Российской Фелерачии t.t Республlrки Башкортостаtl, указаN|lл и

распоряжениями Президента Рtrссийскоii Федерации и Г.лавы Респуб.,tиклt
Башкортостан, постановленияNllл и распоряжениями I'Iравительства
Российскол"t Фелерачии и Правительства Ресrrублики Башкортостан.
муниципа;lьными правовыми актами городского округа город Стер:tитамак
Республики Башкортостан, икыми нормативными правовыми aK],al\lll. а
также настояшим Ус,гавоtrr.

l .l3. Учрежление осуществляет операции с посryпаtошими ему в
соответствии с закоl{олательством Российской Фелерацlли средствалlи чL'рез
лицевые счета, открываемые в Финаtlсоволl управленилl администрации
городскоl,о округа город Стер,ttитамак Республики Башкорl,остан, в поря,Ilке.

_чстановлеIlном законолательством Российlскоli Фелераuии, Ресll_yб-llt,tки
Бirtлкортостан и нормативtlыми правовыми aKTaM}l органов Mecтllot.()
самочправ.lен ия.

1.14. ts Учрежлении моryт создаваться
обtлественrtые организаци}t. деятел ьность
законодательством Российской Фелерачии.

ttро(lсокrltlые и ,rt|)v гl le
кOторых рег\,_1lll]\,ется

1.15. В Учреrкдении не допускаются
леятель}lости организационных струlсгур
обt цествен но-полити ческих и религиозных
( объеаи нений ).

создание и осуществление
lIолитическ!rх партиir.

лвижеttий и орган изаttи й

1.1(l. Учреж.лен]rе создано на неопрL,деленный срок для выполliен}lя
работ. оказаниЯ услуг. в це.lяХ осуlцествления. пред.чсмотренных
законодательством Российской Фелсраttии. по.пнолtочий местного
СаМО}"ПРаВ.qения в сфере tРизическол-t ку.jlьгчры и спорта' 
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2. I-[e.l н. предмет }l виJlы деятеJIьностt Учрежления

2,1. Учрежление осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности. определенными fаконодitl,ельствоlч,l tl

настояutим Уставом.

2.2. Прелruегом деятельности Учреждепия является оказание },с.п},г
(выпоJlllение работ) по реализации полltомочий городского округа горол
Стерлитамак Респчблики БRшкортостан в сфере флtзической культуры }.l

спорта. предусNrотренных фелеральнымti закоllами, ,]акоlIал.rи Респl,блнки
Баutкортостан, нормативными llравовыми актами Российской Фелераrtии.
Республики Башкортостан }l норматиtsным}l правовыгtiи актаlt{и оргаtlов
I\lестного саNlоуправлен 1,1я.

Учрежление обеспечиваеr, осуществление процесса спортtлвной
полготовк}l, llаправ,iIен ного на ocBoeHlie занимаюlцим l.,ся програм]\l
спор,ги BHoli подготовк}l по с порти вн ой борьбе.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:

2.3.1. Разработка и реаJlизация программ спортивной подготовки по
спортлt вной борьбе.

2.3.2. Развитие и популяризация спортивнойr борьбы.

].3.j. Обсспечение функчионирования систе}rы отбора спор,гивн()г()

резерва, учас,гие в cllopTllBHыx мероприятиях.

2.].4. Достиженис определенного сt|ортивного резуJtьтата чсрез
програtчtмно-llелевой характер деятел ьности.

2.3._5. обеспеченllе необходимых условий для .тичностного развития.
y-креплсния здоровья, приобретения знаний, умений и навыков в области

физической культуры и спорта, форлrирование куJlь1,},ры злоровог() lt

безопасноl,о образа жизни, выявление и обор наиболее одаренllых ,,leтel'l li

подростков.

2.3.6. Обеспе.lение tlеленаПрав.пснной подготовкИ спор,г1lвнOгО ре,]срва

д.,lя спортивlrых сборных ко]\,tанд i\l),H и ци пального образования. сl,бъс,кт,а

Российскоti Фелераrtии. спортl{в1,1ыХ сборных ко|\|анд Российской Фe.tcpltttltll

по спортивной борьбе.

2,3.7. ОрганИзация Н проведение тренировочных ьtероtIриятltй tta

оснOве программ спOртивноl'l подготовки, финансовое об_еспечепне,

материально- техническое обеспечение, в том числе, обеспечение

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и llHBeн,rapeм,

2.3.8. обеспечен}iе уiiастиЯ cпopтcttleнoв в офtrциальпых спорl нвtlых

мероприятиях.

].j.9. Учас,гие в оСrеспечеllиtt фl,н кLtион ирован ия с t |стс 1.1ы

.l



l UlallHpOBall ия. органи]ац}lи и проведен ия сгlор],ивных ýlероприяти и.

2.3.10. Разработка приl"tерных программ лJlя заttяr,ий физической
культурой и спортом.

2.З. l l . С]оставлен ие инди видуЕrл ьн ых пла}lов с портивной полготовки.

2.З.12. Пропаганда физtrческой культуры. спорта и злорового образа
жизни.

2.3. l 3. Провеление мероприятий llo спортивно-оздоровительной работе
в форме проведения физкультурно-озлоровител ыl ых llли спортивllо-
оздоровительных занятий.

2.1. Дltя выполнения поставленных uелслi Учрежление осушествляет
слелующие виды деятельности:

- реализация программ слортивной подготовки }la )тапах:
нача.,lьной подготовки. треннровочном, совсршснствования спортивного
мастерства, высшеlю спортивного мастерства по спортивной борьбеl

- реализация мерприятий по работалt tla спортивl|о-
()з/lоровительном )тапе;

- выполнение работ по обеспеченик) участия спортсменоп в

офи tlиальных спортивн ых мероприятиях;
- выполнение работ по организации и проведению оtриIlиа.llьных

спортивllых мероltриятиli
2,5. Учрежление выполняет муниltипальное,]адание. которое

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми)
перечltями (классификаторами) госуларственных и мунициIIа"lьных ),слуг.
оказываемых физнческилt лицам. и региональным перечнелчl м}1,1и llllппл ыlых

усJlуг. не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
( классификаr,оры ) госу,rарственных }t муни|lипаJlьных _чL,луг. оказываемых
(lнзическиtл лицаNt. и работ Республики Башкор,гостан в час,l,и

Nlу}lиципмьных услуг ll работ, оказываемых и выполняемых
l\{},ниципil-lьными учреждениями гордского округа горtlд С,гер;t иl,аi\rilк

Республики Башкортостан (далее соответственно - йшероссийский
п еречен ь, регионал ьныл-{ перечен ь, пере.r ни).

2.б. Учрежление вправе осуществлять иные в!tды деятельностli, в ToI\,|

чисJlе приtlосящие доход. не относяцlиеся к основныl\.l вl,tдаýl деятельносl,и
У.tреждения, постольку, поскольку ]то служит ;,1остижению целей. ра:и
которых otlo создано, и соответствуюtllие этим lIелям, при условии. что такая
деятельность указана в настояшеIl Ус,гаве.

2.7. Учреждение осуtllествляет сJlе.llуюшtlс ви.Ilы деятельнос,ги.
npll нося шие доход:

2."7.1 , Оказание услуг tlo спортивной подготовке на ocHoBall}lll
договоров на оказание данных услуг, заключаемых У.tрежлением с

физltческими }t юридическиtчIl л liцами.

2.7.2. Организация и проведение спортивно-зрелищllых мероприятий:



- соревнований, турниров} фестивмей по спортивной борьбе.
спортивных сборов, сулейство]

- реaцизация различных видов досуга с учетом особенностей
оказывtlемых услуг. включая к?льryрно-массовые и размекательно-!Iгровые
l!,lероприятия, спортивные праздники, спортивно-зрели|llllые вечера и
конllерты, а также различные виды акгивного отдыха;

- орIанизация и проведеllие встреч с выдающимися спор.l,с[rеllами.
показательных выстуltлений ведуIцих спортсменов и прелставителей
спортивных учрехtдений.

2.7.3. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
( вы полl tение работ) населеник) и орган изация l\, :

- организация и проведение групповых и индивидуаJlыlых lаttятltii tt<>

физлrческой культуре и спорту. вклюtlая заня1,1.tя в группах обtttей (lизическtrti
подготовк1.1 и на с порт1.1вllо-оздt}ровител bнoýl этапе;

- организац1.1я соревнований в групIlах по виду спорта спOрl.иl]llая
борьба;

_ организаllия I.| проведение спортивно-оздоровительных лагерей.
трснировочных сборов:

- оказание платных образовательных услуг по допо.lнитсл ьп ыNl
обLчеобразовательным (общеразвиваюшим и прелпрофессиона-lыIl,tl\|)
програItr]ltам по виду спорl,ивная борьба за счет средств физических и (и.qи)
юрl.iднческих л[rц по договорам об оказан}tи платных образовательных усл).'г;

- информаrrионно-консуJlьтационные услуги, организацt.lя 1,1

проведение конференчий. семинаров и практикумов в сфере физlrческой
культуры и спорта.

2.'7.4. !еятельность спортивных объектов. предоставле}i l,te

физкультчрно- оздоровительных и спортиsных сооруженtlй насеJlеtlиlо tl

организацияNl, включая :

- .Itеятельность объектов по проведениlо спортивных мероприя,гийt;
- использование физку.r ьтурно-оздоровt{тельны\ и спортивrIых

сооружениЙ. оборудованllых для проведения cooTBeTcTBуK)tt(rtх заttягllii
( dl изк1,.:l ьтурно- оз.lоровите,lrьн ых _чпра*(}lений. спор,гивных ,гренлlр()вок):

- }*СЛУГИ lIo техническоЙ организаIlии спорт},lвно-оздороврlтсл ыl ы\
занятий с п редоста вJIен иеlr,l спорl,нвных соору)fiений;

- использомнltе объектов для озлоровительного отдыха;

- lrоJlьзов:lние спортивным оборудованием (тенажерами, с}lарядам}l,

инвентарем );

- обсспечение квалифицирванным обслркиваюши}l tlерсоl]ало}l и

создание условий для восстаttовления сил и здоровья (оздорOвител ыi()-

восстановительных мероприятий), а также актлrвного оl,лыха, провелеll1,1я

досуга.

2.7.5, I1ро,lис, спортивные услуги :

- организаlltlя ремонта и подготовКи (подгонкн) с ltopTltBt lt-l го

обOрулования, с}lаряжен}|я, экиIlировки и инвентаря;



- прокат спор,гивноt,о инвеlIтаря tl оборудования для проведения дос!,га
и отдыха.

2.7.6. Прочие виды приносяtl{ей доход деятеJlьности:
- сдача в арендУ движимогО и недвижимого иI\tущества. переданного в

оtlеративное управление (безвозмездное пользование)l
- п ред(,}ставJlение услуг, связанных с организацией и tlрове.lеltиелл

выставок. ярмарок, презентациr], круглых c,I,oJloB. сем}lнаров. конtРерснrtий-

симпозиумов, конкурсов и нных анzшогичных мероrrриятнй:
- получение компенсациl| за подrотовк.Y спортс!lенов в сл)/час llx

перехода в другие физкультурно-спортивные орга}rlлзац!ltl.

2.8. МуниЦипальное 3адание для Учреждения в соответств}iti с

предусмотренными настоящим Уставом основными вtлдаIttи леятель}lост1-1

формирует и утверждает Учреднтель.
учре;кдение осуществляет в соответствии с муниципальны]!r задан[lем

и ( rлли ) обязательствами перед страховulи ком по rrбязател ьному социаJl ьном]"

страхомllию деятельность. свя,]анную с выполнением работ. оказанием

услуг. относяrцихся К его основным видам,цеятелl,tlocти, l] сфере. указанrlсlй в

пуllкте 1.4 настоящего Устава.
учреж.lение lle вправе отказаться от выполнеllлlя му llиципальноI,о

за.па| lия.
Уменьшение объелtа субсидии, предоставленной lla выпоjlllеllие

lvtyн rt ципа,Iьного ,]алания. в течение срока его выполнснлlя ocyltlecTв-п ястся

Tojlbкo прll со()T,ветствуюшем изменении \,!},ниципfu]ьного,]а-,lаtlпя.

Учреждение вправе сверх yc,I,ltllottJlet|Hoгo |\t),ницtitlа-ilыl0l,о,rадаlll,я. а

также в сJlучаях. опрелеJlенных фелермьными законами. в предслах

уста}lовлен}lОго муниципальногО задаli}lя выtlолнять рабо,гы. оказыва,|,ь

услуги. о,гносящиеся к его основным видам деятельностl,t, прелусмотренн ыN,

настояшиl\| Уставом. в сфере. указанной в пувкте 1.4 настояшего Устава. лля

граждан и юридических ллitl за плату и lla одинаковых при оказании олllliх и

тех же услуг условиях. Поря.шок определения указанной платы

устаllавливаетсЯ NrуницнIIi}льнымИ правовыlчtИ aKтall}l адмиlI}lс,грalUии

горолского оФуга город Стсрлитамак Республики Баulкортос,ган. еслt,l 1,1Hoe

Ire llрелусмо,грено фелеральным законом,

2,9. ()тде,rьные ви1,Iы леятслыlости j\логут осу ulес,гв.IIя,гься

Учреждеttием только }la осl{овании сl|ециаIьных разрешtеttий (лиrtензий).
lIеречень )Tllx Bl.t,,toB деяте.,Iьност}l определяеl,ся tPelepа.llbHыr,t

законодател ьс,гвоIl.
Правt-l Учрежления осуutествлять ,цеятельность. на кo'горчк) в

соо,t,ветствlrи с законода,I,е.lьством требyе,гся специалыlое разреuIенllе -

лицеtlзия. вознt{кает у Учре;кдеttия с llloмeнTa ее по.пучения и.,tи в ука,rанtlый
в нс'Й срок н прекраUlается по истечении срока се деЙсr,вия. если ияос l{e

,\,сl,аtlовлено ]дконода,гельс,I,вом.

3. Имушtество и финансовос обсспечение Учре;кления



3.1. Имущество Учреждения явJrяется муницип€lльной
собственностьtо городского округа город Стерлитамак Республики
Баurкортостан и закрепляется за ним на лраве оперативного управления.

земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочпого)
пользования.

з.2. Учрежление вправе владеть и пользоваться переланны[l на llpaвe
оперативliого управления мунl{llипмыlым и]чrуlllеством в поря,.1ке.
уста1.1овлен ноlч законодательствоNr.

з.3. Учрежление не вправе размещать денежные cpeJlcтBa lla
депозитах в кредитных организациях. а также совершать сде.лкl4 с ценныlrи
бумагами, еслн иное не прелусмотрено фелералыlымt-l законами,

Учре;клен ие HL, вп раве совершать сдсл K}l, воз','ожIl ыlý{и последствия \l и
которых явjlяются отччжлеиие н.ltи обремеtlение имущества, ]акрепJIеl ltlo го
за Учрежлснием, илИ имущес].ва, приобретенного за счL"т сре.цств.
выделенныХ Учре;клениЮ из фелерального бюлжета, бюд;кета Республики
Башкортостан, бюлле,га государственного внебюджетного фонла. бюлжета
городскогО округа гороЛ СтерлитамаК Республики Башкортостан, если иное
не Установлено законодател bcTBoI\r.

3.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением ToJlbKO с
предвilрительного одобрения Наблюдательного совета автономного
учрежден ия.

крупной сделкой прl.rзнается сделка ил 1.1 ttесколько взаимосвязаlLlых
сделок. связанные с распоряriением .ценежllыми срелствам}l. п ри в.цечен }le]\l
jаеý{ныХ денежных средств. отчу)+(лен},еьl иного имущества ( которы]\,! в
соотвстстви!l с за конолател ьстRоМ Учре;кдение вправе РаС l |0РЯ;,Каl-ЬС Я

саl\{остоятелыtо), а так;ке с передачелi такого }l[rчщества в пользование l.iлll в
залог при ]"словии, что цеllа Takoli сделки;tибо стоимость отчуrкдаемого 1,1лt.l

передаваемоI,о и lvulества ревыutает l0 прочентов балансовой cтoиMocl,ll
akTrlBoB Учреждения. опрелеляемой по данным его бухгмтерскоii отчетнос,ги
на пос,lеднюю отчетну,ю дату, если ycTaBoN{ Учреждения не предусNlотреll
меныllий размер крупной сде.тки.

з.5. Сделки Учрежденlля. в совершении которых 1.1мее,гся

заинтересованностьt осуlцествляются с предварительного олобреrtия
Наблюдател ьного совета Автоноtrtного уч режден ия.

-3,6. Учрежденlле без сог;tасия Учрелителя не влраве распоряжаться
недви)hимым имуlцеством и особо ценным движи I\i ы t!, имушес,гl]оtil.
fакреп.,iеll lIы }l за ним Учрелllтелелl или приобре,генным )'чре;кденlлеN{ за счет
срелств. выделенl|ых eMv Учрелиr,елем на приобретеtlие этого иlчlуutества.
Осталыtым имуulествоlýt, в To!\,t чllсле недвижимым [lMylttL.cTBoM. Учретiление
вправе распоряжаться саI,1остоятел ьн0. если иное lie пре.lусýIотрс,llо

фе.lеральныпr законом.
8



З.7. Источнлtкаltи формирования имушсства и финансовых рес}-рсов
Учреiкдения являются:

- имушестl]о, llереданное собственником или уполномоllеllным
opl,alloм в установленноNi порядке:

- имущество. приобре,генное за счет финансовых средств
Учреждения. в том числе за счет доходов, получаемых о,г приносяlцей лохол
деятельностlлi

- бюджетные поступления в виде субсидий из бюджета Республики
Баulкортостан и городского округа город Стерлитамак Республики
Баш кортостан;

- добровольные имущественные взносы и Ilожертвованияl

- доходы от приносящей доход деятельности;

- иные источники, }le запрещенные действующим,]аконодательством.

3.8. Доходы, полленные Учрежлением от рё}решенной настояшим
Уставом приносящей доход деятельностп, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учрежления
и ччитывак)тся на отдельном балансе,

З.9. |1ри осущес,l,вJlени}l прапа опера,гивноl,о управления l.lMyu(ecTBoM
учреждение обязано:

- зарегистрировtll,ь в _чстановле}lном порядке право операт!lвного

управления на закрепленное за ним недвижимое имушествоi

- эффективно использовать имущество;

- обеспечим,rь сохранность и }lспользование }l:!rущества стого по
цеJlевому назначенtlю;

- }te допускать ухудшенлlя технического состояния иNlуrцества ()то
требование не распростраtlяется на ухудшення, связанные с llормативt|ыlч
износом данного tiмущества в процессе эксплуатации):

- осуществлять капитальный и текуutий ремонт имущества;

- представлять имущество к учету в реестре муниципмьного
}tмущества городского округа город Стерл итамак Республики БarrlkopTocTaH
в установленном порrцке,

3.10. Имущес,гво Учреждения, закрепленн(rc на праве оперативного

управления, может быть изъято у Ilего полностью иJlи частично
собственником имущества лlли )/полноI\lоченным им органом в случаях,
предусмотренн ых ]аконода,геJl ьс,гвом.

З.ll. Контроль за ис llojl ьзо ван ием по на,tначению и сохранностьк)
l,rмущества, закрепJIеt{ного за Учрежлением lIa праве операт1,1вного

управления. осущестеqяе1, Учрелитель в ус,га новле H},lolr,| 
,]аконола,[ел bc-|,Bolt

порядке.

J. l 2. Финансовое обеслечение выполлlеllия l\{чнrtllипального задаllия
Учрежлением осуществляется в виде субсилий из бюджета городского
округа город Стерлитамак Республ и ки Баttlкортостан.



Финансовое обеспечение выполнения муниципмьного задания
осуществляется с Учетом расходов на содержанtiе недвижимого иIlrущества и
особо ценного движимого имущества, закреплешrых за Учрежление]tl илl.i
приобретенных Учреждением за счет средств, вь!деленных ему Учредите,пем
на приобретение такого и rущества, расходов на уплаry llаJlогов. в качествL.
сlбъекt,а налогообложения по которым признается соответствуюlцее
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренлу с согласия Учрелителя нелв}lжиI\lого
имушества или особо ценного лвижимого имуtцества. закрепjlеllнь!х ,la

Учре;кдением или приобретенных Учрежленllем за счет средств, вылеленных
ему Учредите.ltем на прllобретение такого и[rуutества. фttttанссrв<rе
обеспечелtие содержания такого иllrушества УчрдителеLl tle осуulесl.вjlяе-гся.

Финансовое обеспечен}|е осчществлеll}iя Учрежденлrел,t полнo:rltl.tltй
Учрелителя по исполнсниtо публичных обязательств перед физическиrr
лицоNr, по,lцеrкащих t.lсполнсниlо в деttе;t,ной форме. осу|llествл яетс я в

порялке. устанавл и ваемоNl муницип€цьными правовыми aKтallll,
алмиtrис,Iрацlли горолского округа город Стерллtтамак Респr,б.lиклt
Башкортостан.

;l. Организачllя деяl,еJI bнocтlt Учреждения

4.1. Учр;к,ление саNlостояте.lьно осушtествJIяет ollpeлeJle}lllyl()
настояtllим ycTaBot*l дея,гельность в соответствии с-]аконолательствоN,t.

4.2, К ко;rtпетенции Учрежления относи,l,ся:
l) разработка и принятие правил вttrгреIlнего распорялка

занимаюцихся, правил вну,греннего т},дового распорядка, иных локмьных
актов;

2) устаноыIснрlе штатного расIlrlсан}rя Учржления по согласованик)
с Учрелителем;

3) прпем на работу работ}iиков, заклlочение с ними и pacтopжellнe
l'рудовых договоров, распределение доJlжllос],ных обя,rанностей. с<Tзлаrtлtе

ус-lовиЙ и оргаljизаllия лополнtiте,qьного профессионаJlы{ого образоваltия

рабо],ников;
4) разработка ll утвсрждение програIt1]\r спортивной подготовк1l по

спортrtвной борьбе;
5) разработка и утверждеНие по согласованlilо с Учредите-lеL!

Ilрограlltмы разви,гия Учрежления;
6) прием и за.IисJIение лиц в Учреждение]
7) обесllечение созданl,!я и веден1,1я официапьного сайr,а Учре;кдеtlия

в ин(lорrtаttlлонно-,гелекоммуникационной c:e,t,lt кИнr,ернет>:

s) обеспеченlrе присвоеtlия спортсменам Учрежления спорт}lв}lых

званиii 1.1 спортl{вных разрядов по спортивноiл борьбе в llоря,,tке,

\,становленнОм закон()дате"IIьстt]о]\l Poccll l'lcKot't Фелераuи и:

9) осуtцествлеllИе и}lыХ полномочиii. llрелусмO,греtl ll,,lx

ll]



закOliолi1,1,ельством Росси йскоli
llастоящll['t YcтaBotu.

Фс,.,tераtlии Республики Башtкортостан ll

4.З. /lля осуществления установленной настоящим Уставом
деятел ьности Учрехrдение имеет право:

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
llредоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельност1l
учреждения, указанными в разделе 2 настоящего ycTaBal

- привлекать для осуществления своей деятельности на
экономическlл выгодной договорной основе другие организаIlии н

физические лица;

- приобретать или арендовать основные tj оборотные средства за счет
иIиеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуulествлять внеtшнеэкономическую и и1{уlо деятелыlость ts

установлеltном законодаl,ел ьством порядке;

- создавать с согласия Учредителя филиалы и представительс,l,вit с
правом о,гкрытия лиlIевых счетов.

Филиалы и представител ьства Учреждеllия tle являtотся юрtlдическ}rlilи
лицами. Они наделяются имуществом создавшего }tx Учреждения },

действуюr, на основанин утверждеliного Учре;кдением положения.
Имушество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе
и на балансе создавшеl,о их Учрежления.

Руководители филиала и представительства назначаlотся
руководителем Учрежления и действуют на основаниll доверенности.
выданной Учреlсдениелt. ответственность ]а деятельность своих филиалов и
представите.q ьств tleceт Учрежлен ие.

4.4. Учрежлсrtие обязано:

- выполнять сформированное и утвержденное Учрелителем
муницилальное задание;

- осушествлять свою деятельность в соответствии с утверждеl{ным в

устано&lенном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения ;

- представлять Учредителю расчет прелполагаемых расходов на
содержание недвижимого и[л),щества ll особо ценного движимого иNrушества.
закреllJlенIlых за Учреждением или приобретенных за ctleт средств.
выделенных ему Учредителем на приобретение такоrc имущесl,ва. расходов
на уплатy налогов. в качестве объекта налогообложения. по котOрым
I|рl4знастся соответствуlощее имущество. в том ч}tсле зеNtельные уtlастки, а
также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках програl!|ýi,

утверждаемых в ус,гановленном порядкеl
* нести ответствен llocTb согласно законодательству за нар},шение

договорных. расчеl,ных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональ}lым использован}lем
зеNrли и лругих природных ресурсов, загрязнениеlll okpylttakltIteй срелы,

ll
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нарушением правил безопасности производства, санитарно-ги гиен и чес ких
норм и требований по заlllнте здоровья работников. населеtIия и
потебителей продукции (работ, услуг);

- создавать дJlя своих работников безопасные условия труда }r нести
ответственность в установленном законодательством порядке за вред.
прltчиненtIый работнику увечьем, профзаболеванием, либо и}lое
повреждение здоровья, связанIIое с исполненИем работникОМ 

.lpJ-ДОВЫХ

обязанносr,ей:

- осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке в
установленном законодательс.гвом порядке;

- Hecт}l ответственностЬ за сохраншость и использоRание в
установленнОм llорядке документоВ (управленческих. финанссrво-
хозяйственных, по JlltlHoM), составу и лр,);

- обеспечивать передачч на постоянное храненис в муниципа.,tьный
архив локументов, имеющих научно-историческое значение, в соответствllи с
перечнем документов. согласованным в установлеtlном законодатеJlьствоtчl
порялке]

- отчлlтываться о результit.гах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленноГо за ниlчt мунициIl&1ьного }lNlymecTl]a в Ilорялке.
определяепrом Учредителем :

- осуществ.ilять оперативttый бухгалтерский учет результатов cBoeli
деятельности, вести статист}.tчс|скую и бухгалтерскую отчетность в порялкс, и
cpoK}t. устаноыIенные законодательствоrчt.

за искажение отчетности должностные лица Учреждения несyт
установленкую законодательством д}lсциплинарную. администрат}lвнчlо l-,

}|головнчю ответствен ность.

4.5. Контроль за леятеJlьностью Учреждения осушеств.lяется
учреrlителем. други}tи орган l.rзацияIrи и органами управления R пределах их
компетснци}l в порядке. усташовленном законодательством Российской
Фе.лерачии,

5. Уlrрав:tение Учре;клением

5.1. Управление УчрL,ждением осушестыIяется в cooTBeTcTB}i1,1 с
,tаконодательством и настоящим Уставом.

5.з. Единоличным исполнительным органом Учреждения является

его руководитель (директор), назначаемыйt и освобоrкдаемый от дол)t(ностl!

распоряжением адIlrltltистраци}i городского округа горол Стерлиталtак

Республикrt Башкортостан.
приелt па работу директора Учре;клеIlия осуtцествляется в IIорядке,

опрслсляемом законодательс,гворt Российской Федерачии,

в соответствии С Трудовыrýt законодател ьством !l rlныNrи содержашиr!и

llОРIr{Ы ТРУДОвого права норматl{вl{ыМ1! правовыN{l{ актаl\,tи, Учре:tитель
,tак.,Iк}чает, вносит и]меllс,}lия ll прекрацlает труловой 

"tогOвор :



руковолителем Учреждения. Труловой доIовор заключается с директором на

срок, установленный Учрелителем.

5.з. Руковолитель Учреждения прелстамяет сведения о своих до.ходах.
об имуществе и обязательствах имущественного характера. а также дФходах.
об имуLцестве и обязательствах имущественного характера своих, супругн
(супруга) и tlесоверrленнолетних детеl"л.

5,4. Руководитель Учрехiдеtrия действует на основе законодательства
и настояшего Устава. осуlцествляет текущее руководство леятельностью
Учреждения и подотчеl^ен Администрации городского округа горо/l
Стерлитамак Республики Башкортостан.

Руководитель Учрежленlля по вопросам. отtlесенным
законодательством к его компетенции, действует на принllипах
елиноначЕ}лия.

5.5. Руководитель Учрежления выполняет следуюшtие (lункrtии и

обязанности по организации и обеспеченню деятельности Учреждения:

- назначает заместителей по согласованиrо с Учредителем]

- обеспечивает выполнение муниципмьного задания в полно}l
объеме;

- деЙствует без ловеренност[l 0т именll Учреждения. представляет его
иllтересы в государствеI] ны х оргаttах. органilх ltlестного самоуrrравлсн }i я и

организациях;

- в пределах. установ.,lе}{ных настояtцим Уставом, распоряжается
нýr),шес,гво]ýt Учре;кдения. ]аклк)rlает договоры, выдает доверенности;

- открывает лиllевые счета УчрежДения;

- по согJlасованию с Учредителем утверждает струкryру
Учрежления, штатное расписание;

- утверждает плаl{ финансово-хозяйственной деятелыlости
Учре;кдения и вн}тренние докyменты, регламеllтирующl,tе деятельность
Учреждения;

- в пределах своей компетеIlции издае,г приказы и дает указания.
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

- назначает на должность и освобожлает от должност}l работllиков,
заключает с н}lми трудовые догOворы;

- несет ответственность за леятельность Учреждения перел
Учрелителем.

5.6. Руковолптель Учреlt дсния несет ответственность за:

- нецелевос, испо.qьзование средств бюлжста Ресltуб-,tиклt
Баttlкортостан. cperlcтB бю,цжета гороllского окрчга l,ород Стерлиr,амак
Республики Баttlкортостан и средств. llоJIученны\ от приносяt|lей ,,lохол
деятельностиi

- размешение денежных средс,гв на депозитах в кредитных
организаl.tиях;

- приобре,гение акций, облигациr'1 и иных ценных бупtаг и lrолуllенис
lj



доходов (дивидендов, прочентов) по ним;
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полноtlt объеме спортивной полготовк1.1;

- качествообразования выпускников;
- жизнь, здоровье обучающlлхся и работников во время спортившой

подготовкli;

- результаты своей деятельности в соответствии с функrrионмьныLrи
обязанностями. прел),смотренными квапификаuионными r.ребованlлямlr.
тудовыltl договором и Уставом;

- флtнансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
- за результаты cBoeti работы. состояние производственной.

финансовой, логоворной и трудовой дисциплины, техники безогlасносl,rl
учрехrления. а также за последствия своих виновных действlлй в
соответствиИ с законодательствоМ и закJlюченныМ с ним трулоlrы\l
договороllt;

- другие нарушения бюджетного,}аконодательства Российской
Фелерачии.

Руководитель Учреждения несет перед Учрrкдением oTBeTcTBeHltocTb в

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупноЙ слелки с нарушен}tем требованиЙ законодательства, независнмо o.1.

того, была ли эта сделка признана ,|едействительвой.
Руководrtте.пь У чре;клен ия можеr- быть прll влечен к алми н1,1страти Bttoii.

чго:tовноti. лисциплинарной и ма,l,еримьной ответственности в порялке и по
ОСНоВания]\|, которые установлены заКОнОДательсТВОtvt,

5.7. (}тноttlения работников и Учре;кдения, возникаюшие на
основаIlии трудового договора. rЕryлируtотся трудовым ]аконодательством.

5.8. В Учреiкдении сфOрNlllрованы следующие коллегиальные орга}|ы

),правления:
- общее собрание работников Учрежлеtlия (далее - Обшее собрание).

- тренеркиЙ совет Учреждения (далее - ТренерскиЙ совет).

- Наблюдательный советУчреждения.

5.9. Колtпетенцлtя. порялок формирования! сроки полномочий t,|

пOрядок деятельности органов Учреждения (тренерскою совета, ()бrцсго

собрания работников Учрежления, Наблюдательtlого совета Учрежлеttttя)

опрЪлеляются федера.пьнымlл законами, настояtцим YcTaBo:tt. Коллектt,лвнылt

договороNr Учреждения.

5.10. обцее собрание работникоВ являетсЯ коллегиаJlьнЫМ ОРГаН()ltl

yправления Учрежления. В сос,гав общего собрания работников вхоjlят все

робо,r"u*п Учрежления. обutее собрание работников яв,lяеl,ся пос-гоянн()

дсйс,rвуюutиь,t органом caь,loy гlравлL, н и я,' 
tiр.оu r.ационtlоЙ форliоП рабо,гы tlбшего собрания работникtrв

являlотсЯ ]асе,цаllия. которые проRодятсЯ по мере нсобходлtпtос,г}l, tlo не ре,{(е

l]



одного раза в год. общее собрание работников созымется его председателеNl
по собственной инициативе, инициативе работников Учреждения,

руководителя Учреждения,
На первом заседании открытым голосованием избирается прелселатель

}t секретарь. Заседание общего собранtля работников является правомочным,
если на заседа}lии l]рисутствует не [rellee 2/З работников Учрежления.

Каждый работник Учреждения l1мeeт прIл голосовании один голос, В
случае равенства голосов. решаюIцим явJIяется голос председателя обшего
собрания работников.

Решения общего собрания работников Учре;к.ления принимаются
простым болыllинством голосов и оформляются протоколом, который
полпl{сывается председателем и секретарем общего собрания paбoтttиков.

К компетенцllи обtцего собрания работников Учржления относlлтся:

- заключение коллективного договора с администрацией
Учреждения, утвержление его проекга]

- рассмотрение и решение вопросов само.yправлеltия в соотвgгствии с

настоящим Уставом;
- рассмотрение и обсужление локальных актов Учрежденияl

- утверждеtlие llравил внутреннего ,грудового 
распорядка,

положений регламе1lтирующих внутренню}о деятельность Учреждеtlия;

- обсу;кление вопросов состояния трудовоЙ дисципJIины l]

Учрежлении t{ меропр}lятия п0 ее укреплению. рассlrrо,грение фактов
наруu]ения трудовой дисlIиплины работникалtи Учрехсденпяl

- ,}ac_lylllиBaTb отtlеl,ы директора Учреждения о расходовании
бюджетных и внебюд;кетных средствi

- зас.пушивать отtlеты о работе директора и лругих лоJlжностных лиll
Учреждения за отчетный период;

- рассмотрение вопроса о создаl|ии Поrtечи,гельскоt,tl совета и

устаноl]леllие сроков его полномо.tий.

5.1l. Тренерский совет формируется как совещателыIый орган.
лействуюrчий на обtцественных l{ачмах.

Полоiкение о Тренерском совете. в котором отражаются полно!ýrоtlия.
состав, порядок формирвания. порядок принятия им ршеняй, а также иные
вопросы об организачии и деятеJlьности тренерского совета }твер)fiдаются
дирек,гором ччреждения.

К колtпетенции Тренерского совета Учреждения относится решение
слелуюшllх вопросов:

- расс}rотрение и обсчхtдение вопросов тенировочной работы;
- анаiиз рез\,льтатов выстчпленllй cIlop,I,cMeHoB Учреждения на

copeBlloBa}l ияхl
- ос},шес,гвление контроля за tsыполнен},lем контольно-пегJевOдных

ll()р]\tа,гивов:
- разработка и принятие программ спор,гивной подt,о-l,овки по

спортнвноt"l борьбе;
l5



- разработка календаря соревнований;
- выдвижение кандидатов в спортивные сборные команды горо.ца

Стерл итамак, Республики Башlкортостан ;

- определение состава участников спортивных соревнований,
тренировочных сборов t,l иных спортивных мероприятий по спортивноt"|
борьбеl

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с подго.говкой и
проведением спортивных мероприятий по спортивной борьбе;

- утверждение индивидуальных планов спортсменов и их выполнеllие:
- рассlrотренлlе итогов работы l|апра&qения по спортивной борьбе и;llt

о-гдельных тренеров за KBapTaJl, полугодие. гол и задач на какоli-либо перt.rо]i
(квартал, год, олимпийский цикJI, на соревнования);

- рассNrотрение и обсужлеlлие вопросоs, выносимых на обсчждение
руководителем Учрждения.

Членами тренерского совета являются старший тенер и тренеры.
руководитель. заместllтели руководителя. инструкторы-ь{етOл}lсты
у чреiкден ия.

Тренерский совет собирается на свои заседания не реже одного раза в
кRартаJl.

На заседаниях Tpeнepcкol-o совета реuIения прин}lмаlотся простыNl
большttнствоtлt го.qосов. В случае равенства l,олосов право решающего голоса
нмеет Председатель Тренерского совета.

5. l 2. tlаблюдательный сове,r является органом управления автономного
),чреждения (далее - Учрехiдение).

5.1_]. В двтоноtпlнопl уrlреrк/lении создается Наблюдательный совет в

составе не менсе чеNl пять и не более чем од}tннадцать членов. В состав
наблюдате;tьного совета Учрежления входят представите.lи Учреди,геля
Учреждения, представители органов lчlестного самоуправления, на которые
возложено управление муниципальным имуlцеством, и прелставитсли
общественностt!. имеющие заслуI,и и лостиrкенпя в соответствующей сфере

деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учрежления
моryт входить предстаsители иtiых государственных органов. органов

мест}lого самоуправлеtlия. представители работннков автономноr,о

учреждения. Количество прелставлrтелей госуларственны х органов и оргаllов

lqестного СаI\rОУПРаВЛен [lя в сосl,аве наблюдателыlого совета не 
"lo]liil-Ho

превыlllать одну треть от обtцего числа членов наблюдательного соtsеlа

автоllомногО ) чреждения. }le ;rteHee по"lовины из числа п редставt,t,гс-,tс it

госуларствеиtlык оргаtlов и оргаllов местного самоуправле}lия составля}(),г

представителиоргана'осYпlеств'.lяlоtttегtrфункuиl|ипоЛноNlоЧиячЧредllтеjlя
автономногО учрежления, Количествt,l представителеЁt ра(rогttиков

автоtlомного учрехдения не может превышать одну треть or, обtцего ,tис;tа

rtленов набл юдательного совета а втоном }lo го учре)t("lения,

5.14. Срок полномочий Наблюдаr,елыlого совета составляе,г 5 (пятt,)

лет. lб



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

5. l6. Членами Наблюдатсльного совета не моryт быть:
l ) директор Двтономного учреждения и его заместители]
2) лича. имеюIцие неснятую или непогашенную судимость.

5.17. Учреж.ление не вправе выплач}rвать члевам наблюлательного
совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей, за исключением комIlенсации локчмеltl,ально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с учас,гием в работе ttаб;tюдателыlого
совета автономного учреждения.

5.18. Полномо,tия чJlена Наблюлательною совета моryт быть
прекращены досрочно:

l) по просьбе ч.qена llаблюдательного совета автоно}lного ),чреrкдения:
2) в случае невозýtожности исIIолнения чJIеном наблюдательного совета

автоном1lого учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по
причине его отсутствия в месте нахождения автоноt\rного учреждения в
течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного
учреждения к уголовttой ответственности.

5.19. Полномочия чJlена Наблюдательного совета. явJlяющег()ся
представителем органа местного са1\|оуправлен и я и состояlцего с ),l,иýl
органом в 1,рудовых отllошен}.lях :

l) прекращаются досрочно в случае прекрашения трудовых оr,ноtttений:
2) могут быть прекраtuены досрочно по представлению ука]анного органа
местного самоуправления.

5.20. l]акантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в
свя-]1l со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
,tаl!,lеlllаlотся на оставши йся срок l]олномоч и й Набл lодател ьного совета.

5.2l. Прелседатель Наблюдательного совета избирается на срок
полномочнй Наблюдательного совета членами Ilаблюдательного совета lлз }lx
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.

Представитель работников автономного учреждения не может быть
избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

5.?2. Председатель Наблюдательного совета организует работу
НаблюлательПого совета, созывает его заселания. председател ьствуе.t t|a Hl.|x.
и oplilн из.ует ведение протокола.

5.2З. l lаблюдате;lьный совет в лtобое время вправе llереи]браr,ь своего
l lрелседателя.

В отсyтствие председа.геля Наблюдате.ltьного coBe.l.a его функuииос)/шеств.lяет старtuий по возрасту члеtt l iаблюдательного совета. .]а

l1



исключением представителя работников Учреждения.

5.24. Вопросы, относяц{иеся к компетенции Наблюдательного совста,
не моryт быть передаttы на рассN{отрение другим оргаtlам Учрежденлtя.

5.]5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его
членов другие органы автоном}lого учрежденлrя обязаны в двухttе.llе;lыtы й
срок представить информацtllо по вопросам. относяши[rся к компетенltии
FIаблюдательного совета Учреiкден ия.

5. 26. Коrrлпетенция наблюдательного совета У чреждеttия.
Наблюдательный совет Учрежления рассматри вает:

l) прелложения Учредителя или директора Учрежления о внесенни
изменений в устав Учреждения;

2) прелложеlrия Учредителя или директора Учрежленлlя о созланиtl }l

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и зактытии его
представительств;

З) предложеяия Учредителя нли дирекгора Учрежленlля о
реорганизации нли изпrенения типа Учрежления или о его ликвидации;

4) прелложения Учредителя ил l-i директора Учрежления об из1,ятr|н
имущества, закрепленного ,Ja Учрежлением на праве оперативного
управленияi

5) прлложения директора Учрежления об участии двтонорtного
учрежлсния в др},гих юрилических лиllах, t} том числе о внесении ленежных
средств и !tного имущества в уставный (складочный) капитarл лругих
юридических Jll,lц ил1.1 передаче такого имущества иным образоlчl другиNl
юридическим лицам. в качестве учредителя или участl{l{каi

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учре;кдения;
7) по прелставлени}о директора Учрехслення отчеты о деятельност|.|

Учреждения и об использованl.tи ею имуulества, об испо.пнении плана его

финансово-хозя йственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;

8) прелложеrrпя директора Учреждения о совершении сделок по

распоряжен!rю имуществом. которым Учрех<дение не вправе рас поряжаться
саI\tостоятеjlьно;

9) пре,tпожения лиректора Учрежления о совершении крупных cjle-lokl

l0) прелложения директора Учреrкдения о соверlltении сделок, в

совершении ко,l,орых имее,гся заи нl,ересован Hocтbl

l l) предложения ллtректора Учрехсления о выборс кредllтtlых

организацийt, в которых Учрсхtдение может открыть банковские счета;

l2) волросы проведения аудита lодовой бухга,лтерской отчетност}i

учрежления и угвержден}lя аулиторской организации,

5.27. IIО вопросам. УКаЗаННЫIt, в IIодпу1lктах | - 4, 7 и tl пункта 5,26

настояlltего чстава Наблюлательныrf совет Учреждс}lия,lаеl,рекомеllдаIlии, а

Учре.аите.пЬ Учрехrдения принимает Ilo )TtlIч вопроса|!l реulеllия пос,,lе

рассмотрениЯ рекомендациЙ Ilаблкlдательного совета Учреждения,
llt



5.28. По вопросам, указанному в подпункте б пункта 5.26 настоящего
устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает fаключение,
копия которого направляется Учрелителю. По вопросам, указанllым в
подпунктах 5, ll пункта 5.26 настояшего Устава, Наблюдательный совет
учреждения дает заключение. .щ,иректор Учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения
заключений Наблюдатqлыlого совета Учрежления.

5.29. По вопросам. указанным в подпунктах 9, l0 и l2 пунк,r,а 5.26
tlастоящего )/става, Наблtодательный совет Учреiкдеttия tlриtlимает реtlJеllия.
обязате.ltыlые для директора Учрежления.

5.З0, Рекомендациlл и заключения по вопросам. указанным lJ

подпунктах I-8и ll пчнкта -ý.26 настоящего устава. дак)тся большинствсrм
t,олосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
Учрежления.

5.З l. Решения по Bollpocaм, указаl{ным в подпуl{ктах 9 и l2 пункта 5.26
}lас,|,оящего устава. принимаtотся Наблюдательным сове,гом Учреждения
большинством в две TpeTll голосов от обшего чисJlа голосоts членов
наблюла,гел ыtого совета Учреждеtt ия.

5.32. Решение по вопросу. указанному в подпунк,ге l0 пункт,а 5.26
настояшlего Уст,ава, принимается наблкrдательным советом Учреiкления в
следующем порядке;

5.32.1. Сделка! в совершении которой имеется заинтсресоваllнос,l,ь.
может быть совершена с предварительного одобрения [Iаблюдательного
coBeтa Учрежления. I lаблюдательн ы Г,t coBe,l, Учре;<ленлtя обязан рассмOтреть
прелложеllие о соверulеllии сделки, в совершении которой иплёется
,]аи нтересован llос,гь. в течение пятнадцати кмендарных ;.ltl€}'i с j\.lolreнTa

постуIIлениятакого предложения предселате.{ю l{аблюдательного совета
Учреждеttия. если настояIцим Уставом не предусмотрен более короткий срок.

5.32.2. Решение об олобрен1,1и сдеjlк}l, в совершени!l которой и]uеется
заи нтересоваII HocTbt принимается большинством голосов tlлеtlов
} iаблюдательного совета Учреждения, не lаинтересованных в совершеl|иtl
этой сделки. В случае. еслtl лица, заин,гересованные в соверше}lии сделк}.l,
составJlяют в Llаблюдате;lьном совете болыuинс,гво, решение об олобрении
слелки. в совершении которой имеется заинтересованllость, принимается
Учредителем Учре;каения.

5.33. Вопросы, относяшиеся к компетенции Наблюдательного совста
Двтономного учреждения в соответствни с llчнктом 5.2б настоящего ycl'alta.
не моryт быть передаttы на расс]\lотрение других органов Учреждения.

5.34. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.35. В случаях. lle ,l,ерпяших отjIагател ьстRа. засеliIаниL-
наблюдательного совета может быть созвано немсдленно Сrез l t иcbbtettttctl,o
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tлзве lцеl l ия членов Набл юлатеJl ьного совета.

5.з6. Заседание НабlIюдатсльного сове tа созывается его председателеIл
по собственной инltциатлtве, по требованикl Учрgдtлlarя Учрежления. члеllа
IJаблюлательного совета или директора Учрежления.

5.37, Секретарь }Jаблюда,гельного совета не позднее. чем за J дня до
проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов
наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.38. В заседании Наблюдательного совета вправе учасl.вовать
директор Учрежления, И ные приглашен н ые председа,гелем Наблюдателы lого
совета лица моryт участвовать в заседании. если прот}lв их присутствия не
возражает более чем олна треть <rт общего числа членов Наблtо,,tательного
совета.

5.39.
все члены
проведения

3аседаltие I{аблюдательноl,о совета яыlяется llравомочным. ес.п 1.1

Наблюлате;tьноl,о совета извещены о вреNlени и месте L.го
и }Ia заседанlли прlrсчтствует более полов1.1ны членов

наблюдательного совета. Передача чJrеноtvt llаблюдательного совета своего
I,олоса дрYI,ому .пиltу не лопускае.гся.

5.40. В случае отсчтствия по ува;кительной причи}lе на .lаседан1.11-1

1-1аблюдательного совета члена Наблюлательного соtsета его мнение может
(lыть представлено в пllсьl\,lенной форме. и учl,ено }{аблюлательны ýl coBeTo'!
в ходе llроведения ,}аселаllия при определении н:цичия KвopvNta !l

результатов голосования, а также при принят}itл реutений Наблюдательным
coBeтo t пчтем проведе}llля за()чного гоJlосоliаtlия. Указанный в настояIцем
пункте порядок не может применяться при рассмотрен}lи предлоr{iениl"l
директора Учреж;rения о совершении Учреждением крупных сле"llок п
сде,гIок, в совершениl, которых имеется ]аи HтepecoBaнllocTb.

5.4l . Кажлый чJ,Iен Наблюдательного совета имее,г при голосовани}l
один го.qос. В случае равенства голосов реulаюшим является го_пос

председатеJlя Наблюдател ьного совета.

5.42. Первое заседание Наб.,Iюдательного совета Учржления после его
создан}lя, а также первое заседаll},tе lloBo1,o состава Наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию Учрелителя Учрежлеtlия. Ло
избрания председателя l Iаблюдаrельного совета Учре;кдения на TaKo}l

зассдании председательствует старш}lй по возрасту член I-1аблюдательноl1)

совета Учрежден1.1я. за lлсключеtlиеIчl представи1е.lя работников Автоttомtttlгtl

учрежден ия.

6. Ocl,щecTB;IeH нс. процесса cI |()р,l,и BHOl:i пOдг(),говкll Il() B}l:t), cIlopl l,|ljllои

борьбе, проведенllе заtrяr ий пtr физичсlской культуре п спорт),

6.1. у
соответствltи

чреrкденне осушествjlяет npoltecc

с программами спортивной подго
cllopтtlBllo}l подготовки в

тив}tруемыNt lt

]()
товки по KYJlb



Учреждении видам спорта. в основе которых лежпт тренировочныГл llроцесс.

6.2. IIрограмма подготовки по спортивной борьбе направлена на

достижение определенного спортивного результата, зачисление спортсменов
в составы спортивных сборltых команд муницип€шьяого образоваtlия.
субъеrга Россиl'lской Фелерачии. спортивных сборных команд Российской
Фелераuии.

6.З. Реализуемая программа самосl,оятельно разрабатывается и

утtsерждается Учреждением в соответствии с требованиями фелеральных
стандартов спортивнойt подготовки по видам спорта.

6,4. Учрiклением при осуществлении слортивной подготовки

устанавливаются следуюпlие этапы :

l) этап начальной подготовкиl
2) тренировочный этап (этап спортивной спеuнализации);
3) этап совершенствования спортl4вного lltacTepcтBa;
4) этап высшего сllортивного мастерства.

6,5. Солержание этапов спортивной подготовки. в том tlисJlе

продолжI.rтельность этапов спортивной полготовки, минима,rьный возраст
для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимаJIьное количество
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этаllах сtlорr,ивной
подготовки. определяется программой спортивной подготовки. реализуемой
Учрежлением. в соответствии с фелераJIьными стандартами сп<lртивной
подготовки.

6.6. Если на одном из fтапов спортивной подютовки, указанных в

пункте 6.4 Устава, результаты прохождения спортивной подготовки 1,1e

соответствуют программным требованиям спортllвtlой полготовки по виду
спорта спортивная борьба, прохождение следующего этапа спортивной
лолготовки нс лопускается.

6.7. Учрежление обеспечивает неtlрерывный в течение кiцендарного
гOла,гренировочныГt процесс, IlодJlеrкащий ежегодноtitу tlJla}l иpoBalt}llo.

6.8, 1'ренировочный прочесс ведется по llpolpaмMe в соо,гl]е,|,с,l,ви и с
годовым тренировочным п.lаIIоN,r, рассчитанным на 52 неде.ltи на основании

фелерального стандарта спортивной подготовки.

6.9. Срок начала и окоtlчания треltироRочного процесса (спортивноtо
сезона) определяется с учетом сроков проведсния официальных спортивllых
мероприятий датой 0l сентября.

6. l0. РежиМ занятий занимающихСя и l,| к интенСивность регулирчется
локальными норматнвными актами Учрежления.

6. l I. Расписание тренировочных заняl,ий (тренировок) по групllаNl

подготовки утверждается приказом Учре;к.ления и размещается }la

информационном стенде и на офиLtиа-lьном саr{те Учреiкления в

иtttрормаtlионно-телекомм),ни каttионной сети кинтернет> с сосr.пtодеllлlем
]l



законодатсльства по заlците персонал ьн ых данных.

б, l2. Основными формами осушествления l,ренировочного процесса
являются:

- групповые и индивидуаJIьные тренировочные и теоретl{ческие
занятия:

- работа по индивидчальныNl плана l;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и лtеропрнятиях;
- инструкторская и судейская практика:
- меди ко-восстановительные л|ероприятия;
- тестирование и контроль.

6. l]. Работа по индивидуаJlьныtlt планам спортивной подl.отовки
осуществляется на этапах соверluенствования спортивного мастерства tl
высшего спортивного мастерства.

6. l4. Для обеспечения круглоголичности спортивной полготовклt.
подготовки к спортивным сорев}lованиям и активного отдыха
( восстановления ) ;tиц. проходящих спортивную tlОДГОТОВtС}-. органи]уlоl"ся
тренировочнЫе сборы. явJlяюltlиеся составноЙ частыо ( ttродол;кенисrt )
тренировочного прцесса, а ,гакже моryт организовымться спортивllо-
оздоровительные,]агеря.

6. I5. Учрежление tlllpaBe рсализовывать проФаммные }lJItl
RнепрограмIlные мероприя1,1ля по рабоr,ам на спортивно-оздоровите,qьном
этапе в форме провеления фllзкультурно-о]доровительных или спор,г1.1вно-
оздоровительных занятий в порядке. установленном лок€rльным
llорматнвным актом Учренtпения.

6.16. Учрежление вправе оказывать физкультурно-оздоровительные
услуги на платной основе, в порялке. установленном локальныl\,t
llормативны , актом Учреждения,

7, IIравила приеIliа в Учреждение

7. l . Гlрием постуПаюtциХ осушествляL,тся на основани}l резчлlt,I a,|,()ll

иllдивидуiцьного обора, которыl'i заключается в выявлении у lIоступаюшllх

фпзи.tеских, псllхологи чес Klt х способноСтей и (или) двигате,lыlых yMeHиi:t.

необходимых д.lя освоеllия соотве,l,ствуюltlих проrрамеt спортивной

подготовки,
для провеления индивидуального о,бора Учреждение проводиl,

,гестирование. а также, при необхолИмости. предварительные просNlотры,

анкетирование и консультации в порядке, усl,ановленном его локапьныl\,,t,l

норNtативными актами.
,7.2. В цслях оргаIlизац!lti приеМа и прведения индивидуаjIьног{")

отбора поступаюIцих в Учрежление создаются приемная ( не менее 5 человск )

lt апелляцltонная (не 
"ar"ъ 

З человек) комиссии, Составы лзlll|lrlх компссtлй

]:



чтверждаются приказоtnr Учрежления.
приемная и апелля циоl{1lыс комиссии формируются из числа

тренерско-инстуlсгорского состава, других специaшистов. участвующих в

ремизации проrрамм спортивной подготовки. Апелляционная комиссия
формнруется из числа работников Учреждения, не входящих в состав
приемноЙ комиссии. Секртарь приемноЙ и апелляционноЙ комиссиЙ Mo)i(eT
не входить в состав указанньн комиссий.

Организациlо работы llриемной и апелляционной комиссий.
организацию личного приема директором Учрелtдения совершеннолетних
поступающих, а также закоt|llых представителей несовершеннолетl|их
поступающих осуutествляет секретарь прнемнолi ко]!tиссии.

Регламент деятельности прlлемной и at tе;tляционной коltиссий
утверждастся локаlьным нормативным актом Учрежления.

'7 .З. При приеме поступающих, /lиректор Учреждения обеспечивает
соблюдение прав постуtlающих. прав законных представителей
несовершеннолетllих поступающих, установленных законодательством
Российской Фелераuии, гласность и откры,гость работы приемной l1

апелляционной комиссий, объекгивность оценки способностей
поступающих.

1.4. Не поздttее. чем за месяtl до }lачitла приеLrа докумен,|,ов
Учреждение на своем информационном стенде и офичиальном сайте
Учржления в пнформационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

размещает следуюшtио информачию и документь! с целью ознакомления с
ними поступающих, а также законных представителей несоверщеннолетних
поступаюших:

- копию ус,гава Учрждсttия;
- локмьные норма-I,ивные акты. реr.ламен,|.ируlоlllие реали]ацию

програмttt спортивноli подготовки;
- расписание работьi приемной ll апелляционной комиссий;
- количество бюд;кетных мест по кажлоГл реализуеtчtой в Учрежденилt

профаNlме спортивной подготовки, а также колrlчество вакантных мест лля
приема посryпающих;

- сроки приема доку"ментов, необходимых мя зачисления в
У чрежлен ие;

- возраст, с которого осуществляется зачисJение в Учрежденше;
- требованлtя, предъявляемЫе к уровнЮ физических (дви гате.ltьных )

способllостей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
_ сроки зачисления в Учрежление.

7._5. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение, на
бюджетной основе. определяется Учрелителем в соогве.I.ствl{и с
мун}lципальнЫм задаllиеМ lIa оказание муниципarльных услуг по спортивной
подготовке.



Учржление вправе осуществлять прием поступающих сверх
ус,l,ановленного м_чниципаJtьного задапия tla оказание Lrуницип€шьных ус.луг
на спорт1lвную подготовк}, на пла,гной основе.

7.6. Ilрlлемная комиссия Учрежления обеспечивает
tРункчионttрование телефонных линttй, а Taюtie раздела сайта Учрежлегlия в
информациоlIно-телекоммуникационноЙ сети (ИнтернеD) для оIlеративllых
ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения програм[l
спортивной подготовки.

'l .1. Организаuия приема посryпающих для освоения програмN't
спортивной Ilодготовки :

7.7.1. ()рганизация llриема и зачliслеtlия посryпаюllllrх осуществляется
приемной комиссиеli Учрежления.

7.7.2.Учрежление самостоятельно устаIlавливает cpoк}l приема
ДокУМентов в соответс],вуюlцем году, но не позднее, чем la Ntесяц .:1()

tlроведс,н ия и нди видуального отбора посц,паlощих.
7.7.3. 11рием в Учреждение осушIествляется по письменному заявлениlо

ПОСТУПаЮtЦ}iХ. а IJ СЛ)'Чае еСЛИ OH}l lIеСОВеРШеННОЛеТНИе, ТО ПО П ИС bМetl HOI!vl)'

заявлению их законllых представ}tтслеrr (лалее * заявление о прl{еме),

В заяв.llенпи о приеьlе ),казываются слсдуtощие сведения:
- tlаименование програl\{мы спор],ивtlой подготовки, на которук)

планируется посryплениеi
- фамилия, имя и oTtlecтBo (при налrlчии) поступающего;
- дата и место рождения поступающеl,о;
- фамилия, имя и отчество (при нмичии) зilконных представителей

несовершеннолетнего посryпающего;
- номера телефонов поступаюIlIего, законных представитс.,lеit

tlесовершеннолетнего поступаюшего (при наличl,rи)i
- сведения о гражданстве поступаюш{его (rlри н&,lичии):
- алрес места жнтельства поступаюtцего.
в заявлении (lиксируrоr.ся факт ознакоltлления пос,гупаюulего ил}l

законных предсl.ави,гелеii HecoBeptue н нолстне го поступаюlItего с Ус,гаво\t

Учреждения и его локаJlь}|ыl\лt.l норt\rа,гиВными aк'|-al!tи, а,l,акже col,jIaclle IIil

участие в процелуре индивидуаJIьного отбора поступаюlllего,

7.7.4. tlри подаче зФlвления представляются следующие документы:

- копиЯ паспорта (пр}l на-пичl'и) lлли свлlлетельства о ро]клен!lи

поступаlощего:
справка об отL,утствии у поступак)шего lrедиtlнl|ских

IlротивопокаЗаний длЯ освоеllиЯ соответствующей программы спортивноii

llодготовки;
- фотографиrl поступаюlцего (в ко,ltичестве и tPopMaTe, установленllоý!

Учрежлениепr ).

7.t(. t Iодача и рассмотрение апелляц}lи:
]]



7.8.1 СовершенноJlет}lие, поступаюшие в Учрежленис, а также
законные представители несоверuIеннOлетних поступаюulих в Учреждение
вправе подать письменную апелляцию по про1.1едуре проведен}lя
индивидуarльного обора (далее - апелляция) в алелляционную комиссl,!к} lle
позднее следуюшего рабочего дня после объявления результатов
нндивидуального обора.

7.8.2. Апелляция рассматривается не позднее одного раfuчего дня со
дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии. l{a которое
приглашаются поступающие либо законные представители
несовершеннолетних постулающих, полавшие апелляцию.

.[ýя рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы fаседания приемной комиссии,
результаты инllивидуального отбора.

7.8.З. Апелляционная комиссия принимает решенltе о
целесообразности 1.1ли нецелесообразности повторного проведения
иlIдивllдучl,.lьного отбора в отношен}I1,1 посl,уIIающего. /|анное решение
принимается большинствоlrt голосов членов апе.qля цl|оl l ной комиссllи.
участвуlоших в заседании, при обязательноN| прису,гсl,вии председателя
апеJIляционной комиссин н оформляется протоколом. lIри равном числе
голосов председатель апелляциоlIно!:i комиссии обладает правом решаюlltего
голоса.

Решение апелляциоlлной комиссиtt доволится до сведен!lя llодавпlего
апеJlJlяцию поступающего илll законных представlлтелеГr
НеСОВеРШеН}lОЛеl'НеГО ПОСТУПаК)ЩеГО, ПОДаВШИХ 3П€Лl'IЯЦИЮ. ПОД РОСПИСЬ В

течение одного рабочего дltя со лня принятия решlения,
7.8.4. Повторное проведенtlе индивиду:rльного отбора проводится в

течение трех рабочих дней со дня принятия решенl.rя о челесообразности
такого обора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной
комиссии.

7.8.5. Подача апелляции по проllедуре проведения noвToplloll)
индивидуального отбора tle допускается.

7.9. Гlорялок заtIисления и .llопо.,ltl1.1],е,lьныri приеьt лиц в Учрехilение:
7.9.1. Зачисление постчпаюlцих в Учреждение для прохождеl|ия

спортивной подготоtJки оформляется прt,lказоI\l Учрея<ления на основанllи
решення приемной или апел.пяtlионной коrlиссии в сроки, устаllовленныс
учрежден ием.

7.9.2. При налliчии мест. оставшихся вакантными после зачисления по
результатаМ индивидуальНоt.о отбора lIоступающих, Учредпr.ель ltожет
предоставить Учреждению право проволить дополнительный прием.

7.9.З. Зачисление на вакантные [rеста проводится по резч.,lьтатам
дополните.qьного обора поступающих.

7.9.4. Организачия лоl]оJlннl,еjl ыlого IIриема и fачисле}lия
поступающих осуществ-гlяется в соотвgгствии с локапьными нормативlIыми



актаj\tи Учрсхсдеltия. при ]том cpoк}l дополнительного llp}leмa пчбликл,к)-гся
па tлнформачионном стенле ll на осьициаJlьном сайте Учреждеttия в
информациоttно-телекомI\iуни кационной сети <Интернет>.

7.9.5. ,Щополнrtтельный индивидуальный обор посryпающих
ос)iществляется в сроки, установленные Учреждениемt в соответс1.вин с
пyllKToM 7.7.2 Устава.

7. l 0. Перевол заниtt{ающ}lхся, в том числе досрочно, в груII пу
следуюшего этапа спортивной поllготовки, а также trтчислен}lе
(восстановление) занимающихся из Учрехсления ()сушествляется в лорядке,
установпен ном его локальпыtчtи Нормативны ми акгами.

8. Порялок внесеlltlя llзменеtrий и jIополненl.rй в Устав Учре;кления

8.1. }lовая редакЦия Устава Учре;кденrtя, а такrке изменения и (или)
дополнениЯ к нем)' t,l,верrкдаютсЯ постановлениеNl Адмl.tнпстраtlии
городскогО округа гороЛ Стерлитамак Республики Башкортостан в
yстаповлеllllом порядке.

8.2. Изменения и (или) лопоJlllения к Уставу являк)тся его
нео,ьемлеtчtоЙ час],ьЮ и приобре-t,ают силу с моменl-а государствеtllltlli
реt,истаци и.

9. Реорган t.tзация, ликвидация и изменеltне тигtа Учрежления

9.1, Реорганнзация Учрея<дения (слияние. присоединение. разделение.
выделение) может быть осуществлена по решению Адмrtllлtстраtu,llt
городского окрчга город Стер.пи,гаr,лак Республики Башкортостан.
принимаемому в (lopMe постilнов,rlенt{я и.ли по решен1.1ю cy,:la l]

установленноti, законолате.:Iьством порялкL..

9.2. Учреж.аение может быть ликвидироваIlо по peulel{1lю
Администрачии городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан. принимаемоrrrу в форме постановлеttия иjlи по решени}о с),да
в vcтaHoBJleH }tol't законодательством порядке.

Имущество Учрежлеtlия, оставшееся после у/lовлетворения требоваltий
кре.циторов, а такrкg l-tlrymecтBo. Ila которое в соответстви ll с
,]аконодательствоýl не лtох<ез, быть обращено взыскание по обязательстваiч
ликвидируемоrэ },чреждения. передается ликвидационttой комиссиелi
Алминистраttии городского окр},га город Стерли,гамак [)еспублики
Баttlкортостан.

При ликвtллачни Учрждения документы постояllного храt|ения.
иlllеющие наччно-историческое значение. документы по лI,iчлlо]ltу сос l,aIJ)

(приказы, ,тичные дела, карточки учета и т,п.) перелаю],ся на xpaнeн}lc в

l\rуниципальный архив документов по Nrecтy llахождения Учрежrення.
Перелача и уllорялочение лOкументов осуll.tествляются силами Учреiкдеltня и
,]а счет его средств в соответствии с требованиями муниципаль}lого apx1,1l]a
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локуýlентов.
Ликвидация Учреждения считается завершенной. а Учреждение

прекратившим свое сушествование после внесения об этом записи в Единый
государственныГt реестр юридических лиц в порядке, установленном законоt{
о государственной регистрации юридических лиt(.

9.3. Изменение типа Учреждения может быть осуltlествлено по

решению Админ истрачtlи городс кого округа гtrрол С,герл иr,амак Рес публ и ки

Башкортостан принимаемого в форме постановJlения,

При измененltи т}lла Учрждение вправе осуществлять
предусмотренные настояшим ycTaBoltl виды деятельности на oclloвaнlrи
лицензий. свttлетельства о государственной аккредитации и ины.'t

разрешительных документов, выданных Учре:клению до изменения его типа,
до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются
переоформленlле документов, подтверждаюших наличие лl-tцензлtй, в

cooTBeTcTBп1.1 с законодательстl]ом о лицензировании отдельньiх видов

деятельности и переофорrчrление иных разреш}rтельных документов,

l 0. Локал ьные норIvtати в}lые акты учрежлен ия,

l0.1. !дя обеспечения уставной деятельности учреждение принимает
локмьные нормативные аrгы по вопросам организации и осушестыIения
деятельности в пределах своей компетенци}l в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

l0.2. В случае если нормы действующего законодател ьства
предусматри вают предварител ьное согласован ие (рассмотрение ) отдельн ых
локальных актов учрежления его учредителем и (или) орга}tами управления
учреждением, то укаgанные локЕtльные акты утверждаются директором

учреждения после согласования (рассмотрения) соответствующего проекта
локмьного акта учредителем учреждения и (или) органом управления
у{реждения.

l0.3. В учреж,чении издаются следуtоlцие локаJtыlые нормативные акты:

- Приказы;
_ Правила;
- Положения;
- Инструкчии]
- Иные локальные акты, регламентирук)шие основную уставную и

фи нансово-эконолr ичес кую деятельность.

l0.4. Локальные акты учреждения вводя,l,ся в действие послс

утверждения их директором учреждения и не моryт противоречить

t{астоящемУ Уставу, законодательству РоссиЙскоЙ Федерации, Республики

Башкортостав и нормативным правовым актам органов местного

самоуправлен}rя городского оt(Pуга город Стерлитамак Республики

Башкортостан.
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