


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Спортивная школа по хоккею с 

мячом», именуемое в дальнейшем Учреждение, является унитарной некоммерческой организацией, 

создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании 

постановления Мэра города Абакана от 21 августа 2003 года № 1259. 

Учреждение является бюджетным. 

1.2. Полное официальное наименование на русском языке: Муниципальное бюджетное 

учреждение города Абакана «Спортивная школа по хоккею с мячом».  

Сокращенное наименование: МБУ «СШ  по хоккею с мячом». 

1.3. Учреждение является полным правопреемником всех прав и обязанностей:  

- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско–

юношеская спортивная школа по хоккею с мячом «Саяны» (МОУ ДО «ДЮСШ по хоккею с мячом 

«Саяны»); 

- Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско–

юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (МОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с мячом»); 

- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Абакана «Детско–юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (МБОУ ДОД 

«ДЮСШ по хоккею с мячом»); 

- Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана 

«Детско–юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» (МБУДО «ДЮСШ по хоккею с мячом»). 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Абакан, именуемое 

в дальнейшем «Учредитель». Собственником имущества, закрепленного за Учреждением, является 

муниципальное образование город Абакан (далее в тексте настоящего Устава понятия 

«Собственник» и «Учредитель» употребляются как равнозначные). 

          Функции и полномочия Учредителя и Собственника Учреждения осуществляются 

Администрацией города Абакана, Комитетом муниципальной экономики Администрации города 

Абакана, Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана и другими 

органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, города Абакана и настоящим 

Уставом. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления, а также переданное Собственником на праве безвозмездного 

пользования, самостоятельный баланс, круглую печать с полным наименованием Учреждения, 

штамп, бланки со своим наименованием. 

1.7. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации. 

1.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

1.9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

быть истцом и ответчиком в суде.  

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником имущества или приобретенного Учреждением за 



счет средств, выделенных Собственником его имущества, а также недвижимого имущества, 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения, и за 

счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет Собственник имущества Учреждения. 

1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.13. Учреждение организует работу по обработке и защите персональных данных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации. 

1.15. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех работников, занимающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних занимающихся с настоящим Уставом 

путем размещения его электронной копии на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.16. Учреждение выступает заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

       1.17.  Место нахождения Учреждения: Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина, д. 22А.  

       Почтовый адрес Учреждения: 655017, ул. Щетинкина, д.22А, г. Абакан, Республика Хакасия. 

       Адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет: хоккей-с-мячом.абакан.рф. 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

определенными в настоящем Уставе.  

2.2. Учреждение создано в целях развития физической культуры и спорта, осуществления 

спортивной подготовки на территории города Абакана подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд города Абакана, Республики Хакасия и Российской Федерации. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной 

подготовки в соответствии  с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

хоккей с мячом и иная деятельность, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

       2.4. Основными задачами деятельности Учреждения являются: 

       - спортивная подготовка по олимпийским и  неолимпийским видам спорта, обеспечение участия 

лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, формирование спортивного 

резерва для сборных команд, проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

       - организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа,  формирование и развитие 

спортивных способностей личности, профессиональная ориентация, выявление и поддержка 

спортсменов, проявивших выдающиеся способности, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

       - пропаганда  ценностей  физической культуры и спорта, участие в организации и проведении 

официальных спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», спортивно-оздоровительной работы среди различных групп 

населения, занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.  

2.5.  Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.5.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по олимпийским 



и  неолимпийским видам спорта  на  различных этапах спортивной подготовки, в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.  

2.5.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов. 

2.5.3. Организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

2.5.4. Реализация  дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

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

создано, и соответствует указанным целям. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

деятельности, приносящие доход: 

2.6.1. образовательные платные услуги: 

 - образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; 

2.6.2. иные платные услуги: 

- осуществление занятий на спортивно-оздоровительном этапе; 

- осуществление спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки; 

- проведение занятий по физической культуре и спорту, в том числе по месту жительства 

горожан; 

- организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- сдача в аренду в установленном порядке имущества, оборудования для проведения 

мероприятий, соответствующих целям создания Учреждения, по согласованию с Собственником, в 

соответствии с действующим законодательством; 

- розничная торговля вне магазинов по согласованию с Управлением культуры, молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

2.7. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается в соответствии с 

основными видами деятельности Учреждения. Учреждение вправе сверх установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.8. Платные услуги не могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

2.9. Доходы, полученные от иной приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. Указанные 

доходы направляются на обеспечение и развитие Учреждения, на оплату труда работников 

Учреждения и иные расходы в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, согласованным с Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана.  

        2.10. Для осуществления образовательной, научно-методической, экспериментальной и иной  

деятельности в структуре Учреждения создается специализированное структурное подразделение. 

Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым 

Директором Учреждения. 

 2.11. Осуществление Учреждением видов деятельности, подлежащих лицензированию, без 

соответствующей лицензии запрещается. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.  Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеет 

право: 

3.1.1. Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям, предмету и видам деятельности 

Учреждения. 

3.1.2. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и целями, определенными настоящим Уставом. 

3.1.3. Создавать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

необходимые для осуществления деятельности Учреждения структурные подразделения, в том числе 

обособленные подразделения (филиалы и представительства). 

3.1.4. Взаимодействовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами. 

3.1.5. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

3.1.6. Разрабатывать и утверждать на основании федеральных стандартов спортивной 

подготовки программы спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, 

принимать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки, 

разрабатывать и утверждать индивидуальные планы подготовки спортсменов. 

       3.1.7. Осуществлять отбор лиц для прохождения спортивной подготовки в установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта порядке. 

3.1.8. Проходить добровольную аккредитацию на получение права осуществления деятельности 

по реализации федеральных стандартов спортивной подготовки в установленном  федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта порядке. 

3.1.9. Реализовывать программы спортивной подготовки как самостоятельно, так и совместно с 

другими спортивными организациями в сетевой форме, форме кластерного взаимодействия в целях 

обеспечения качественной спортивной подготовки.  

3.2.Учреждение осуществляет взаимодействие с федеральным и региональным центром 

спортивной подготовки спортивных сборных команд и иными организациями в системе подготовки 

спортивного резерва в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации, Республики Хакасия.  

3.3. Учреждение обязано: 

3.3.1. Выполнять сформированное и утвержденное Учредителем муниципальное задание. 

3.3.2. Принимать меры по созданию безопасных условий труда для работников Учреждения и 

осуществлению их социальной защиты,  обеспечению безопасных условий прохождения спортивной 

подготовки. 

3.3.3. Устанавливать режим и обеспечивать доступ посетителей в Учреждение.  

3.3.4. Обеспечить установленный режим содержания, использования и сохранности имущества 

Учреждения.  

3.3.5. Обеспечить повышение квалификации тренеров Учреждения, осуществляющих 

спортивную подготовку,  не реже одного раза в четыре года, иных  работников Учреждения - не реже 

одного раза в пять лет. 

3.3.6. Развивать материально-техническую и методическую базу Учреждения. 

3.3.7. Обеспечивать актуальное состояние информации на официальном сайте Учреждения в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.3.8. Обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления 

спиртных напитков,  наркотических веществ среди лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3.3.9. Обеспечивать присвоение спортсменам Учреждения спортивных званий и спортивных 

разрядов в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. 

3.3.10. Соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки при реализации 

программ спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом. 

3.3.11. Качественно и в полном объеме, под руководством тренера (тренеров),  обеспечивать 

прохождение лицом спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом (спортивным 

дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной подготовки. 

3.3.12. Организовывать медицинское и медико-биологическое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, за счет 

средств, выделяемых Учреждению, на выполнение муниципального задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке. 

3.3.13. Реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них 

доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил. 

3.3.14. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под личную подпись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами. 

3.3.15. Знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в спортивных 

соревнованиях, под личную подпись с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными 

федерациями, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми 

правилами, условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся 

участия спортсменов в соответствующих соревнованиях. 

3.3.16. Направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также их тренеров для участия в 

спортивных мероприятиях. 

3.4. Учреждение исполняет иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами Учреждения, 

договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

3.5. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

1) невыполнение утвержденного Учредителем муниципального задания;  

2) полноту и качество реализации программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом;  

3) соответствие объема, форм, методов и средств организации тренировочного процесса этапу 

спортивной подготовки;  

4) жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения во 

время осуществления спортивной подготовки;  

5) нарушение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку,  работников Учреждения; 

6) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

3.6. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, другими организациями 

и органами управления в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



4.  ПРАВИЛА ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

4.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с показателями утвержденного 

Учредителем муниципального задания. 

Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортивной подготовки сверх 

утвержденного муниципального задания для прохождения спортивной подготовки на платной 

основе на основании договоров, заключаемых Учреждением с заказчиками таких услуг 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, 

устанавливается в программах спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом. 

4.3. Учреждение размещает информацию о требованиях к минимальному возрасту для 

зачисления в Учреждение, сроках подачи и рассмотрения  заявлений для зачисления в Учреждение,  

порядке зачисления в Учреждение на этап подготовки  непосредственно в Учреждении и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, по 

результатам индивидуального отбора, осуществляемого в соответствии с установленным 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта порядком, с 

учетом нормативов общей физической и специальной физической подготовки, установленных 

федеральным стандартом спортивной подготовки по хоккею с мячом для каждого этапа спортивной 

подготовки.  

4.5. Зачисление в Учреждение осуществляется на основании решения приемной комиссии 

Учреждения и оформляется приказом Учреждения. 

4.8. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 

1) отсутствие вакантных мест в Учреждении; 

2) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий хоккея с мячом; 

3) невыполнение требований индивидуального отбора. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ И ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

5.1. Права и обязанности лиц, осуществляющих спортивную подготовку, определяются  

трудовыми договорами и должностными инструкциями, разработанными в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

5.1.1. Лица, осуществляющие спортивную подготовку: 

- осуществляют свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивают в полном 

объеме реализацию тренировочного процесса в соответствии с утвержденной программой 

спортивной подготовки; 

- соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики;  

- применяют методически обоснованные и обеспечивающие высокое качество спортивной 

подготовки формы, методы тренировочного процесса;  

-  учитывают особенности психофизического развития спортсменов и состояние их здоровья, 

соблюдают специальные условия, необходимые для прохождения тренировочного процесса лицами с 



ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости с медицинскими 

организациями;  

- систематически повышают свой профессиональный уровень;  

- проходят аттестацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта;  

- проходят в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

- проходят в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

- соблюдают Устав, локальные нормативные акты Учреждения. 

5.1.2. Лица, осуществляющие спортивную подготовку, имеют иные права и обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующим 

законодательством Республики Хакасия. 

5.2. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку: 

5.2.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, имеют право на: 

- освоение программ спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом; 

- осуществление иных прав в соответствии с законодательством  Российской Федерации и 

законодательством Республики Хакасия. 

5.2.2. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- исполнять обязанности, возложенные на них локальными нормативными актами Учреждения и 

(или) договором оказания услуг по спортивной подготовке; 

- принимать участие в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, 

предусмотренных реализуемой программой спортивной подготовки   (за исключением участия в 

спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации или участия в 

спортивных мероприятиях по виду спорта, определенных трудовым договором спортсмена, 

проходящего спортивную подготовку); 

- выполнять указания лиц, осуществляющих спортивную подготовку в Учреждении, соблюдать 

установленный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

программой спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям, 

своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные законодательством о физической 

культуре и спорте в Российской Федерации, выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- незамедлительно сообщать своему тренеру, директору или иным ответственным должностным 

лицам Учреждения о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью, в том 

числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.   

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Абакан. 

Имущество передается Учреждению на праве оперативного управления или безвозмездного 

пользования. 



6.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 

законом, настоящим Уставом и назначением имущества.  

Учреждение в отношении переданного ему в безвозмездное пользование имущества 

осуществляет права владения и пользования в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации, условиями заключенного договора и назначением 

имущества. 

6.3. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым    

имуществом,   закрепленным   за   ним   Собственником    или   приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

6.4. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется Учреждением на 

основании сведений бухгалтерского учета о полном перечне объектов, отнесенных в установленном 

порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном 

(учетном) номере (при его наличии).  

6.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидии из бюджета города Абакана.  

6.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 

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

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.7. Учреждение вправе с согласия Собственника передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить 

вышеуказанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

6.8. Учреждение ведет учет доходов и расходов по иной приносящей доходы деятельности.  

6.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

6.10. Учреждение вправе принимать добровольные пожертвования, целевые взносы от 

физических и юридических лиц, спонсорскую помощь. 

6.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- бюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению Собственником; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- доход, полученный от предоставляемых услуг; 



- спонсорская помощь; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, может 

быть изъято полностью или частично Собственником имущества в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

6.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана в установленном законодательством порядке.  

6.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия 

Учредителя.  

6.15. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.  

6.16. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

6.18. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.19. Учреждение уплачивает налоги и сборы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

6.20. Списание недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества по истечении 

срока его амортизации, либо пришедшего в негодность, осуществляется Учреждением по 

согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Акт на 

списание утверждается Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана.  

6.21. Учреждение несет ответственность за сохранность имущества, переданного ему на праве 

оперативного управления.  

6.22. Отчуждение имущества, переданного на праве оперативного управления Учреждению, 

осуществляется в следующем порядке: 

1) отчуждение нежилых зданий, помещений (в том числе объектов, не завершенных 

строительством), объектов электро-, тепло-, газоснабжения, водопроводно-канализационного 

хозяйства, наружного городского освещения, дорожного хозяйства, находящихся на балансе 

Учреждения, осуществляется исключительно с согласия Совета депутатов города Абакана; 

2) отчуждение прочего недвижимого имущества, а также высвобождающегося автотранспорта 

Учреждения (за исключением автотранспорта, не отнесенного к категории особо ценного или 

приобретенного за счет собственных средств) осуществляется с согласия Администрации города 

Абакана, оформляемого постановлением Администрации города Абакана; 

3) отчуждение имущества, отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения, осуществляется с согласия Комитета муниципальной экономики 

Администрации города Абакана. 



6.23. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования, осуществляется в порядке, предусмотренном ч.1 ст.17.1. 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

 

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение осуществляет оперативный учёт своей деятельности, ведет бухгалтерский учет 

и статистическую отчётность в установленном порядке.  

7.2. Учреждение ежеквартально представляет в Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана справки о движении имущества, а по итогам года - результаты 

инвентаризации имущества. 

7.3. Ревизия и проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения может 

производиться по постановлению Администрации города Абакана, распоряжению Комитета 

муниципальной экономики Администрации города Абакана и Управления культуры, молодежи и 

спорта Администрации города Абакана. 

7.4. Учреждение обязано в двухнедельный срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права на объекты недвижимого имущества и движимого имущества, сведения о 

которых подлежат включению в Реестр муниципальной собственности, предоставлять в Комитет 

муниципальной экономики Администрации города Абакана информацию с приложением 

заверенных копий документов.  

7.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

- Устава Учреждения, в том числе внесенных в него изменений; 

- свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 

- решения Учредителя о создании Учреждения; 

- решения Учредителя о назначении директора Учреждения; 

- муниципального задания Учреждению; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятий и их 

результатах; 

- отчета о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением 

имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии 

с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности; 

- других документов, требование к открытости и доступности к которым установлены 

правовыми актами.  

Кроме того, Учреждение предоставляет информацию, определенную действующим 

законодательством Российской Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для размещения на официальном сайте в сети 

Интернет. 

 

8. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ПОРЯДОК 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 



8.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Учреждение возглавляет директор, являющийся единоличным исполнительным 

органом Учреждения и назначаемый на должность приказом начальником Управления культуры, 

молодёжи и спорта Администрации города Абакана, сроком на 5 лет в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ. 

8.2. Директор действует на основе действующего законодательства и настоящего Устава. 

8.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 

начальнику Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.  

8.4. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия.  

8.4.1. В отсутствие директора его обязанности выполняет заместитель директора, назначенный  

по согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.  

8.4.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности директором 

Учреждения по согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана, в соответствии с действующим законодательском Российской Федерации о труде. 

8.5. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности Учреждения: 

8.5.1. действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки от его имени; 

8.5.2. в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, 

заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета (лицевые) Учреждения; 

8.5.3. утверждает структуру, штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности, 

по согласованию с начальником Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана;  

8.5.4. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

8.5.5. обеспечивает выполнение решений Собственника Учреждения;  

8.5.6. утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы;  

8.5.7. осуществляет иные функции и обязанности, обусловленные занимаемой должностью. 

8.6. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

8.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство тренировочной, 

воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

8.8.  К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

8.8.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в установленном порядке; 

8.8.2. определение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения и исключение из 

него имущества; 

8.8.3. согласование плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8.8.4. реорганизация и ликвидация Учреждения; 

8.8.5. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

8.8.6. утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

8.8.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

8.8.8. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 



8.8.9. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя Учреждения, в том числе: 

- дача согласия на передачу некоммерческим организациям и хозяйственным обществам в 

качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, когда такая передача 

допускается действующим законодательством; 

- дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом (за исключением отчуждения) или 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в 

том числе передачу его в аренду; 

- предварительная дача согласия на совершение Учреждением крупных сделок с учетом мнения 

Управления культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана; 

- одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье  27  Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

8.8.10. формирование и утверждение муниципального задания Учреждению, контроль его 

исполнения, приостановление или досрочное прекращение исполнения муниципального задания в 

установленном порядке; 

8.8.11. осуществление финансового обеспечения выполнения Учреждением муниципального 

задания; 

8.8.12. определение средств массовой информации, в которых подлежат опубликованию отчеты 

о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

8.8.13. определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения. 

8.8.14. контроль выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта. 

8.9. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 8.8.4, 8.8.12 настоящего Устава, относится к 

ведению Администрации города Абакана. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 8.8.1, 

8.8.2, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.9 Устава, относится к ведению Комитета муниципальной экономики 

Администрации города Абакана. Решение вопроса, предусмотренного пунктом 8.8.11 Устава, 

относится к ведению Бюджетно-финансового управления Администрации города Абакана. Решение 

вопросов, предусмотренных пунктами 8.8.3,  8.8.8, 8.8.10, 8.8.13, 8.8.14 Устава, а также иных 

вопросов, не отнесенных к компетенции других органов настоящим Уставом и муниципальными 

правовыми актами города Абакана, относится к ведению Управления культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана.  

8.10. В Учреждении действуют на постоянной (бессрочной основе) коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников Учреждения и Тренерский совет 

Учреждения.  

8.11. Коллегиальные органы управления Учреждения  вправе самостоятельно выступать от 

имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. В случае нарушения 

принципа добросовестности и разумности виновные представители коллегиальных органов 

управления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.12. Полномочия Общего собрания работников Учреждения (далее – Общее собрание):  

- принятие коллективного договора между работодателем и его работниками; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 



- принятие предложений о внесении изменений в Устав Учреждения; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- принятие программы развития Учреждения; 

- принятие решений о создании дополнительных коллегиальных органов управления в 

Учреждении и локальных нормативных актах, устанавливающих их компетенцию. 

8.13. В состав Общего собрания входит весь состав трудового коллектива Учреждения. Общее 

собрание созывается по решению директора Учреждения не реже чем два раза в год. Общее собрание 

правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.  

8.14. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов и являются 

обязательными для исполнения после утверждения приказом директора Учреждения. 

8.15. Компетенция Тренерского совета Учреждения (далее – Тренерский совет):  

- принятие решений, связанных с  разработкой программ спортивной подготовки в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки по  виду спорта хоккей с мячом; 

- принятие решений и локальных нормативных актов Учреждения, связанных с  регулированием 

отношений, возникающих в процессе реализации программ спортивной подготовки; 

- принятие решений и локальных нормативных актов Учреждения, связанных с оценкой 

деятельности, повышением квалификации, поощрением и награждением работников, реализующих 

программы спортивной подготовки; 

- принятие решений и локальных нормативных актов Учреждения, связанных с  формированием 

сборных команд  Учреждения для участия в спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях; 

- принятие решений, связанных с приобретением и распределением спортивного инвентаря и 

оборудования; 

- принятие решений и локальных нормативных актов Учреждения, связанных с планированием, 

организацией и контролем, в процессе реализации программ спортивной подготовки; 

- иные полномочия, предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения. 

8.16. В состав Тренерского совета входят работники Учреждения, чья деятельность связана с 

организацией и реализацией программ спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом. 

Председателем Тренерского совета является директор Учреждения. 

8.17. Порядок организации деятельности Тренерского совета определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. Заседания Тренерского совета проводится не реже одного раза в 

квартал. Решения Тренерского совета правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины его членов. Решения Тренерского совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

 

9.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение может быть ликвидировано либо реорганизовано в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации города Абакана, по согласованию с Управлением культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана 

9.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 

обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам), в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.3. При ликвидации Учреждения Комитет муниципальной экономики Администрации города 

Абакана назначает ликвидационную комиссию, которая осуществляет ликвидацию в порядке, 



предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. С момента назначения 

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением.   

9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются в соответствии с 

действующим законодательством.  

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

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

по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества. 

9.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою 

деятельность, с момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) 

передаются в архив. 

9.8. Ликвидация или реорганизация осуществляется, как правило, по окончании тренировочного 

или календарного года. В случае прекращения деятельности Учреждения занимающиеся переводятся 

в другие организации на общих основаниях, с их согласия, а также с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних занимающихся. 

9.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений, дополнений в настоящий 

Устав производится Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана путем 

издания соответствующего распоряжения. 

10.2. Внесение изменений производится по ходатайству Учреждения, по инициативе Управления 

культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана или Комитета муниципальной 

экономики Администрации города Абакана. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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