
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

прЕдсЕдАIЕля комитЕтл по ФизичЕской культурЕ и спорту

14.12,2018

Г._-l

о внесении нзмененшй в Уgтав
МБУ ДО СДЮСШОР "Олимп" г.
Перми, угверrlиенный
распоряrк8цием пр€дседате.пя
комитета по физrrческой культуре
п спорту адмпнпстрацин г. Перми
от 22.12.2011 Л} СЭД-153-01-36-25

Ng СЭД-059-15-0l-И-5l

В соответствии с Федера.llьным законом от 12 января 1996 года }Ib 7-ФЗ (О
некоммерческих организаци,rх>>, Положением о комитете по физической культуре
и спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской
городской ,.Щумы от 12.09.20аб Ns 223, шостановлением администрации горOда
Перми от 28.01.2011 }lb 24 <<О порядке создания, реоргаЕизации, измеЕении типа и
ликвидации муниципtlльных учреждений города Перми, угверждениrI уставов
мупицип€шьных учрех(дений города Перми и внесениrI в них изменений>>:

1. Внести изменеilия в Устав МБУ ДО <Специализированнм детско-
юношескм спортивная школа олимпийского резерва <<Олимп>> г. Перми,
утвержденный распоряжением председателя комитgта по физической культуре и
спорту администрации города Перми от 22.1,2.2011 J-lb СЭД-153-аь36-25 (в

редакции распоряжений от 22"ю.20|3 мСЭД-15-01-36-45; от 04.04.2014 NsСЭД_t- 15-01-04-11; от 24.a6.2al5 ЛЬСЭД-15-01-04-16), утвердив его в новой редакции.
2. Уполномочить директора МБУ ДО <<Специализировilнная детско-

юЕошеская спортивнаrI школа олимпийского резерва <<Олимп>> г. Перми Ткаченко
Н.А. на осуществление необходимых действий по государствепной регистрации
изменений, вносимых в Устав МБУ ДО <<Специ€lлизированная детско-юношеск:uI
спортивная школа олимпийского резерва <<Олимп}) г. Перми

3. .Щиректору МБУ ДО <<Специ€tлизированная детско-юношеская спортивнм
школа олимцийскою резерва <<Олимп>> г. Перми Ткаченко Н.А. пссле
государственной регистрации изменений, вносимых в Уставо представить копии
листа записи Единого государствеЕного реестра юридшеских лиц в комитет по
физической культуре и спорту администраци ,ми, департамент

в департамеrrтимущественных отношений администрации
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финансов администрации города Перми в теченйе l0 дней с даты регистрацик
изменений, вносимых в Устав.

4. Настоящее распоряжение встуtlает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrl оставляю за еобой.

С.В. Сапегин
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МБУ ДО СЯЮСШОР1а14ПЦ8 Пр СЭД-05$15-01{4-51 от 14.12.2018 О
Олимп г. Перми, уrверцденный распоряжением



УТВЕР}КЩЕН:
Распоряжением председателя
комитета по физической кульryре
и спорту адми}Iистрации
гOрола Перми
от l4.12.2018 ЛЪ СЭД-059-15-01-04-5l

устАв

муниципАльного Бюд}ItЕтного учрЕждЕния
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА <ОЛИМП>

г. пЕрми
(новая редакция)

город Пермь
20l8 г.
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l" оБшlиЕ пол()}кЕниrl

1 " 1.1\4униципаJIьное бюджетное уlлреждение <Спортивная IпкоJIа
о;rимпийского резерва <()лимгt> l-, I Iерми" В ilаjlьIlейшем и1\1еiIуе\,{()с
<Учрех<ление)), сOздано пу'еМ измеIlепия тLlпLt В соотI]с.гсl.вt{}{ с
положеНиямИ ФедераЛьного закона от |2 января l996 t-o:la Лъ 7-ФЗ ((()
Ftекоммерческих орга]rизаIIиях)) на осII()ваIIиИ ilOcl.allI()I]JleIlt.lя
админиСтрациИ г, 11ермИ от, 19. 12.20l l N 853 "О создании муLtициIlаjtьltых
бюджетных образовательных учреждений догIолFIитеJIьного образования
детей путем изменениятипа существующих муниципаJIьных учреж/{ений''
(в редакrIии постанов"lrеrтий о, Ьо.ов.20 l 5 J\ъ 534, от 25 " l 0.201 8 JYg в26)"

1,2.Полное наименоваI]ие Учреждеttия: муниципальное бrоджетное
учрежi-lение <СпортивнаrI IIIKOJIa оJlиМгlийскtll,t) рсзсрва <<(),ltliVrtl,
г" Гiерпли,

Официальное сокрашенн()е I{аименование Учре;к;tения:
МБУ кСШОР <Олимп> г. 11ерми"

Вид юридическоГо лиIIа - некомМерческая унитарная организация.
Организационно-пра вовая форма - учрехrдс.I {ие.
Т'ип 1rчреждения - бlсlджет}tое.
Форма собственнос.ги - муниципа,чьная,
Тигr организации - физкультурно-спор,1.l1вная"
1,3.N4ecTo нахождеFlия Учрежления: б 140l4, Российская

Пермский край, город Пермь, ул, N{остовая, лом 6.
Федерация,

1.4"Учредителем У,lреждения явjlяеl,ся муницигlаJIьное образование
кГород Пермь>. Полномочия и функции Учредителя от имени
муниципального образования <Горол I1epMb> осуll{ес].}]jIяе,I, аi{Nl}ltlис.t.рация
города 11ерми. о1/lельFlЫс IlоJlt{ОмочиЯ И ф,чнкtiии JVЧPe,'itl'i.erlrl llO el()
llору,чению осущес,гвляе1, комитет, по (lизическоЙ культуре и спорту.
администрации города [1срми (далее - Учредитель) на основании правOвьiх
актов органов местного самоуправлеI.1ия горо/tа Перми.

1.5.IVIecTo нахождения Учредителя: б14000, Российская
Пермский край, город Пермь, y;r, Jlениr,r а,27 -в,

Фелералtия.

i "6.I Iравоспособнос,t,t, Учреж:tегlия t]озltикае,t с MoMcIi i il l]Ilсссltия }]

едиtlыЙ r,осударственный peec.l.p сведений tl его создаIlиИ и прекрашlается I]

момент внесения в указанный реестр сведений о его I1рекраrцении.
учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам. имеетпечать со своим наимеIlованием.
бланки, штампы. если иное не 11редусмотрено законодатеjIьством Российской
Федераuии. Учреждение от своего имени может приобtrэе,гать И Осy-шес.гвлять
гражлаFIские права и нест,и обязанности. выступать истцом и отI]етчиком в
су,де в соответствии с федераJIьI.tыми законами.

1.7,Учреждение явJIrIеl.ся муниципа"rtьным бюдже.гным учрежiением,
которое осуществляет оказание муниципальных услYг, выполнение работ, и
(или) исполнение муниципаJrьных функuиЙ i] L1еJIях обесttечсt]иrl реа.jlи:]аllии
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предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
оргаIrOв местIIого самоу[Iрав,rIсIIl]я. сРиtrаttсоl]ое tlбссltечсtrие.tcrl.I.e.,ll)ll()cl}l
кOторOго осушествляетсrl за ct{eT,cpe/icTB соо,гt]е,гс],вуiоtIlего бю:l>ltет.а.

Учреждение впраI]е открывать jlиt{евые cLle.l.a в кilзilа.лейс t вс.
ДеПаРТаМеНТа фИНаНСОВ аДМИНИС'ГРаЦИи города I Iерми и cLIcTa в KpeilllT,Hыx
организациях в порядке. установленном законодательствоI\{ Российской
Федераltии,

1,8.Собственником имушества учрех{llеFIия является MYFI1.1tlиll|t,Ibt{()e
образование кГорол Перп,rь)). отдельные полFIомочия и функции собствеt{ника
осyщесTвляет департамент имушIественных о,гноIl1ений а/lминистраrlии
города Перми (далее - /lerrapTaMeH,r,) на основании н()рма,I,иt}Ilых Ilpil}]OI]ыx
актоВ органоВ местного самоуправления города Перми"

1,9.учреждение осуществляет свою деятельность В соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актаN4и
Российской Фелерации, нормативt{ыми прtlвовыми актами 1-Iерпtског0 ttрilя.
НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМ}{ аldТilми органов Nlес1,II()г() ca]\,I()\,пpal]Jlcllt]rl i,Op().,l|]
Перми, а также настоящипц Уст-аrзом.

1 .10.Право Учреждения осущестВлятЬ деятеJIьность, на ко1ору}о в
соответствии с законодательст,вом Российской Федерации требу,еr.ся
специальное разрешение - лицензия" возникает у Учреждения с моN4еFIта ее
лолучения или в указанный в неЙ срок. есJlи иное не ycl,aцogjleцO
законодатеJIьствоМ РоссийскоЙ Федераltии. Учреждение lIpOXO,|lL11'
лицензирование в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации"

1.1 1.Создание и /lея,геJIьнос,гь структур политических парт.ий.
общественно-политических и религиозных движениЙ и организаций
(объединений) в Учреждении не допускается"

1.12.Учреждение вгIраве иметЬ coбcтrзeHHt,te itечатI{ые и l).lIекl.D.II}Iые
издания.

l . 1З.основания возtIикновеIIия и llорядок ос},шесl,вJlеItия IlpaB гIа
результаты интеллектуалЬгtой дея,геJIьIlосl,И и прираВIIенF1ые к ниМ сРелс,гва
индивид}/ализации (интелtлек,[уальных прав), в том числе название
учреждения, его официальная символика, Iiаимеttов ания проек.гов и
програмМ Учреждения, официальный сайr, Учрехtдения в информаIIиоIIно-
телекомМуникационной сетИ Ин.гернеr.. оl]ределяю.гся В сооl.ве.I.сл.вии с
законодательством Российской Федерачии"

II. прЕдмЕт, цЕли и виды дЕrIтЕлъности учрЕ}t(дЕниrt

2,1.IIредметом деятельности учреждения является выполнение работ,оказание услуг, предусмотрен}{ых норма,гивными правовыми актами
Российской ФедераrlиИ и llepMcKtll,cl краtя. llOpMa,t,иt]llс,-1lpaI]()t]l)l\1}{ at(.la\,lll
органов местного самоугIравJIения горо,ца ГIерми в сфере физи.lескойкультуры и спорта.
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L{елями деятельности Учреждения являются развитие физическойкультуры и массового спорта на территориI-r горола Перми; осуtцествленис-
спор],ивIlой подготовки IIа ,герриl,ории Р<lссийскоЙ Ф"д.рu,t"" в гlре/lеjlах
полномочий; участие в сlбеспечении Ilоllготовки сllор,I.ивноl,о резерва дJIrl
спортивных сборных Россtлйской (Dс:.ltерitttии и KO\4ilt r:t I lepllc K()I.() края,

2"2,Щля реализации itе.;rей и IJ co.,,I,I]c,l,c,1,1Jllи с] llPClltN,le,lON,l ]leя.teJibliOc,I,1.1-
предусмо,гренным нас,гояtцим Уставом. Учреждение осушес.гвJIяе.г
следующие основные виды деятельности :

реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта:

реализация tlpotpaМM спор,гиlзноЙ IIоjlI,оl,овки Il() |{ео,,I1.1NlItиЁlскttпI tjl.j.,titý1
спOрта;

обеспечение доступа к объек.гам спор,Iа;
орI,анизациЯ И проведение офиuиальныХ физкуль.л.Yрных

( фИзкlr.;rьтурно-оздоровител ьных) м ероприятий 
;

0рГанизация и flроI]е/lеIIие официаjlьlIых cItopl,LllJi-IыX мер()itриli г.иiл.
2.З.В ЦеЛЯХ ОбеСttеЧеttИЯ бо"lIее эt|ltPer< r,иBirtlii ,rp,,,,*,",r,,,,,,u, сtзосй

дея],ельности Учреждение в соответсl,вии с законо,ца,ге-пьс,гвомt Россl'йскоii
Фелерашии вправе ос),шествля'ь сjIел),I.щие иltые, l] iON' Lit]c.lc
предпринимательскуtо и приносяtцую доход, виllы дея.геJlьtlосl.и, I{e
являюш]иеся осноВными, JIишЬ постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано:

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы среди
различных групп населения;

организация актИвного отдыха населения по Mecl.y жи.l-еJiЬс.гtsа и мсL] I,\,

отдыха;

полуляриЗеция физической кулы,уры и спорта среди различF{ых групп
населения:

сдача в аренду иму[lес,1,1]а, закреIIJIеI]}lоI,(l "зit Y,tpe7H.l1e }iие\1 tla lipitt]e
оперативtlого управле}IиrI, а т,акже им),lllесl,i]il. llриобрсl,сItItоl-о ]it ctie,i
ведениЯ самостоЯтельной финансово-хсlзяtЙст,венной дея.l.е.]IьtJосl.и. в
порядке' установленноМ действуюLцими фелера;rьными законами и
норматиI]ными правовыми актами оргаriов месl,ного самоуIlраtsjIения
города Перми:

оказание услуг по прокату и ремонту спортивного инвентаря:
организация И проведение конференций, семинаров и tlрак.гикчмL)ts в

установленной сфере дея,гельности;
организация отдыха детей в каникулярное время, включая меропри ятия

по обеспечениЮ безоtlасл]остИ их жизFIи и зllоровья;
оказаtIи е физкульТур }]о-оз/lор()вИ I,еJ] ьI-1 ыХ и с I tорl.И вIt ыХ ycJl/V t-.

осу lцесTвл ен ие образова,l,е.lt ьно й JlеrI,I,е.]l ьнос,I,и lIO ,rlo ltOJlll }1.1 с- l ь llы \,l

общеобразовательным программам в сфере физической кулы.),ры и спор'а
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при условии создания в структуре Учреждеr{иrI специаJIизироI]аFII-rого
струкl,урного образова.геJIьного IIодраз/lе]tеIi ия. .ilея,геjl bI IOc.I.b к().г()р()I,о

регуjlируется положением" разрабатываемым и утrrержлаемым
Учрех<дением, в ycTaHoI]JIeHHoM законом порядке.

III. прАвА, оБязАнноС,ги И oTBETCTBEHI{oCTb
учрЕ}кдЕниrt

З.l,Учреждение t] гIоряllке" устаIIовлеI{ноN,l ЗзКоIlо;l&те_ilьствоIu
Российской Федерации. имее.г право;

З.l,i,Выполнять работы, оказывать услуги, относяшиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и ЮРидических лиц за плату и I{a
одинаковых при оказаI{ии однородных усJIуг усJIоl]иях ]] поря/lке,
ycTaнoBJ-IeHHoM законода-гельством Российской Федерации,

Сверх установленн()го муниllи1,1аJIьноI,о залания. а также в с.лучаях,
определенныХ норматиВнымИ правовыМи актами Российской Фелерации и
ПepMcKoгcl края, норма,гивI]ыми правоt]ыми ак,гами оргаIiов Mec].}lOI-11
самоуправления города 11ерми. в IIределах установленного мунI.1IIипаJIьIJого
задания выполняТь работы. оказывать услуI,и, относrlщt,lесrl li cI,o Ocltg3llbiNt tI

дOпоJII{и],ельным видам деrIтеJlь}{ости. IlpejlycMo,I,pcrlIiы]\{ tlac I.()яlIlиNI
Уст,авом. для граждан и к)рилических Jlиtl :]а пла'у и на олинаковых при
оказании 0дних и тех же услуг чсловиях"

3.1.2.Заключать с IоридиLIескими и физическими лицами
противоречаrцие законодательствУ Российской ФедеР&ЦИи, а
предмету и видам деятельности Учрежденияr;

з.1.3.определять содержание и конкретные формы своей деятельности
В соо,тветствиИ с законОдательствоМ Российской ФелерациИ и целями.
определенными настоящим Уставом;

3" 1.4,Создавать в порял*е. ус'ановленном законо/]ательством
Российсксlй Федерашии, t-tеобходимые lUlя осуtцес.IвJlеI]ия деяте;lьнс)с,ги
Учреждения структурl-tые подразделеI{ия, I] ,I,oM чисJIе обсlсоб.;tеIltlьlе
подразделения (филиалы и предстаI]и,ге.пьсr,ва). а также соз.itава,гь ,rlругие
некоммерческие организащии и вступать в ассоциации и союзы;

3 " l .5.Взаимоztействовать в IIоряДКе. 1lgl.аFlot]JIeHlIoM зaкOt{O,ila.l,ejlbc.I.l]OM
Российской Федерации, с органами госуларственной власти Российской
Федерации, органами i,осударственной tsJlасти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами:

3 " 1 .б,Планировать сI]ою леятельность и определять гlерспективы
развития Учреждения по согласованиIо с Учредителем.

з.2.учреждение осуществляет другие права, не противоречащие
законода,геJIьству Российской Федерации. целям и l1редме.гу /lея.l.еjlьнос.I.и
Учреж;lения,

З.З.Учреждение обязано:

договоры, не
также целям,



формируется и у,гверждае.гся УчреlIителем:
3.З.2.Принимать ]\4epbI IlO соз,l[аFI}]кl бе зotIalcIl1,1x уc,lOl]ljii t pr;la ,ll_]lЯ

рабоl,ников Учреlкllенияr и ocyll{ecl,BJleL{иK) их социальнtrЙ заtциты:
обеспечению безопасных ус-тtовий прохожi]tения сгtортивной rlоl{.оговки.
получения услуг;

З,З.3.Вести бухгалтерский учет.
статис,гическую отчетнос.гь в llорядке.
Российской Федерации;

_}.3.4.ПредоставлятЬ информаrlию о своеЙ дея.геJlьнос-l.и в
государственной статистики, налоговые органы, Учреди.гелю. в иные
и лицам в соответствии с законодательством:

з"3.5.обеспечить открытость и доступность информации в соотве.гствии
с требованиями законодательства;

jtоступ гtосе.т,ит.е-пей в
З.З,6.Устанавливать ре}ким и обеспечивать

Учренt,цение.
З"З,7"обеспечитЬ охрану имущества И материаЛьных rценt;ос.гей в

помеtцениях Учреждениrr ;

3"3.8.обеспечитЬ поl]ышение ква.шификации
соответствии с требован иями законодатеJlьс гtsа;

З,3,9.Развивать материальFIо-техI]ичес]{ую
Учреждения:

з.3.10"обеспечиватL актуализаL(ию и гIоJIIlоl-у иlrформации tla
официальном сайте Учрежо.""" в информационно-телекоммуникационной
сети <<интернет) в соответствии с требованиями законодательства не режеодного раза В месяц, если иное не установлено законом;

3.з. 1 1.обеспечивать проведение профилактических мероприятий о вреде
курения, употребления спиртных наIIитков и нарко.гических вещесl.в;

3"з.l2.обеспечивать гIрисвоеIlие спор.lсмеrrам Учреждеt{ия спортивt{ых
званий и спор,tИвных разря]tоВ в IIорядке" yc,l,allol]Jlt:пHOM ]aKOtto.ita'l.;IllCIi]()M
Российской Федерации;

з,3,1З.РазрабатыватЬ И утверх(датЬ I,Ia осItованI,1и tРслсрit,tьitьiх
стандартов спортивной подI,отовки tlроI,раммы сttор"t,ивt-tоЙ ll11лi оlоl]ки.
принимать локальные норматиtsные акты, связанные с процессом спорr.ивной
подготоВки, разрабатыва.гь и утверЖдать инДивидуальные tIланы IIоjlI.отовки
спортсменов;

З.3.14.осушествлять о'бор jIиц дJIя их сгIорт.ивной под.о.говки в
ycTaнoBjleHHoM законода].еjlьсl.вом Российской Фелерации I lорялке.

З"З,t5.Соблюдать требования федераrrьных ста}Iдартов сltорr.ивнсlй
подготовки;

З,3 " 1 6.Качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение JтиI]ом
clIортивFlой подгОтовкИ IIol1 pyкoBollcTl]oм тренера (т,ренеров) по выбранноьrу

тренеров Учреж,цения в

и методиLlескуIо базу,

3.з.1 .Вьiполнять
предусмотренными в

ь

муниципальное задание,
настоящем Уставе видами

которое в соответствии с
, деятельности Учреждения

гlредоставлять бухг.алтерску,к) и

ус],ановJIенноN4 законоi]атеJIьс.I.вом

органы
органьi
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виду спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с реализчемыми
программами спортивной подготовки ;

з.з,17,осуществлять медицинское обеспечеttие Лицl проходяших
спортивную подготовку, в том чисJIе организацию систематического
медицинского контроJIя, :]а счет сРедс.гв, выделяемых Учреждениrо на
выIIоJiне]Iие муниl{ипаJIьliоl,о задаI]ия. IIii оказаttие ycjIV1, II() сltоtrl.t.ивt.tой
ilодгоговке. либо поJl)/LtаеN4ых I1o jlOl,tlBOpv ilб оказirнии \cJly,I, ll() сItсlllt.ивtlоЙ
пOдготовке;

З.3.18.ЗНакоN4итЬ лиц, tlроХодяших спOрl,ивную IIолl,отовку, tlод росIlисьс локаJlьными нормативI]LIми ак,гами, связанными с осуtцес,гвjlеFIием
спортивноЙ подготовки. а также с антидо]IиFII,овыми llраtsилами по видам
спорта:

3.З. 1 9.ЗнакомитЬ JIиLI, проходящих спортивнуIо подго1овltу и
участвующих в спортиI]ных соревнованиях, под роспись с нормами,
утвержденными общероссийскими спортивI{ыми фелерациями" правилами
соответствующих видов спорта. положенияп,rи (регJIамегIтами) о спортиI]I{ых
соревнованиях, антидоllинговыми лравилами, условиями дOговоров с
организа,горамИ спортиI]ныХ мероrrриятий В части" касающейся ччас,].ия
спортсменов в соответствуtOшlем сOревtIо BaI l и и ;

3.З,20.FIаправлять лиц, проходяшlих сIIорl,ивную rIодI.о1оtsку" а .гакже их
тренероВ для участ,иЯ В спортивныХ мероприЯтиях" в тоМ чисjIе I]
официальных сгIортивных соревI{ованиях;

з ^з,21 "Создавать усJIовия для 0храны здороtsья jlиц, ilрохоляших
спортивI,1уЮ подготOвку. а также обеспс.{ива,гt' расс.цедоI]аItис И ).tc.Iнесчас,гныХ сJIучаев' происшедших с лицами. прохоляrrlими спортиI]FIую
подготовку и не состоящими в трудовых 0тношениях с физкультурно-
спортивной организацией, не осушествляюшlей спортивной подготовки
(далее - :]аказчик услуг по сгIортивной пOлго,t,овке). во время IIpox'il(jleliиrl
ими спортивной подготоrtки в организаllиrlх, осуIIlесl,вJlrlюIIlих сllорl.иl]I{чуJ
подготовКУ, в том числе во время их учасf,ия в спорT,ивI{ых сOрев.l-tованиriх,
предусмотренных реализуемыми r]рограммами сllор,гивной lIодI.о.l.овки.
РасслелОвание и учеТ указанных несчастных случаев осущес.гвjIяк)тся в
порядке' установЛенноМ (lедеральным оргапоМ исполIlиТельllой в_,Iас.Iи в
област,и физической куJIь,гуры и спорта IIо согласованию с фе;lеральI]ыморганом исполнитеrIьной I]JIас,ги, осушlсс,1,I]jlrIltltци]\t tP1,1tt<ttttl.t ttrэ tзl,tpaбtlttic
государственной политики и норматиt]llо-lIрLlвоl]о\1\, pel,}/Jiиp()l]tlll}ll() rl ct|lcpe
здравоохранения.

3.4.Учреждение исполняет иные обязанности в соотве.гс.lвии с
законола,tельством о физической культуре и спорте. учреди.гельными
документами и локальными нормативньiми актами Учреждения, договорами
оказания услуг по спортивной подготовке"

З.5.Учреждение несе,Г ts установленноМ закоFIо/]аlеJIьс,Iвом [)оссltйсt<сlй
Федераuии порядке oTBeтcтBeHHocTb за:



о
б

З,5.1.невыполнение утвержденного УчредитеrIем муниципального
задания;

З"5.2.поrrноту и качество реаJIизации проl,рамм сlIор,гивной гtсl.ilt.сl.говки
по видам спорта;

3.5"3,соответствие об.ьема, tPopM, методов и сРедств орt.аIIизации
треI{ировочного процесса этапу сгIортивЕIой полготоt]ки:

З._5.4.жизнь и З/lороI}ье IIo"rIy.litt,c:JIeй yCJ]\,I it рitбсl ttltlliOIJ Y.tpciit.lteltllrl IJO
время 0сушествления спортив}tой поjlгс)тOвки, предоставJlеiiия yCjl),l:

з.5.5"нарушение прав и свобод поltу,ча,гелсй ),сJIу, и рабо,i никоIJ
Учреждения;

3"5.6.иное. предусмотренное законолате-пьстI]оп,r Российской Фе:tераltии
3,6.Контроль деятеJIьности Учреждения осушествляется Учреди.ге;lем.

друr,ими организациями и оргаIlами у1-Iравления в IIре/"tелах их комI]е,IеFII[ии в
порялке, установЛенноМ законода.l,ельствоМ Российской Федерации.

IЧ" ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬН()СТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕ}КДЕНИЕМ

4.1. структурА оргАноI} упрАI}л Ения учрЕиtдЕниt]м

:t. l , i .УправJIение Учреж/tениеМ осушtссl.ts"jiяе l сЯ В cOrl.1lje 1c,l t]ии с
нормативными правовыми актами Российскilй ФелераIIии и ПерпrсriоI.о края.
нормативными правовыми актами С)рганов местного самоYправлеI{ия
администрации города [1ерми и IIас,гояt]Iим YcтaBoM" Уllрав:Iснис:
УчреiкдениеМ осущес'ВJlяс],гсЯ на OcHOI]е с()че,l,аниrl llриLttlиllоl] СrlИНОНtrч а)lия
и KOJIJIe гиаJ-IьFIости 

"

Единоличным испоJtFIи,геJIьным органом Учреждения является /Jиректор
(далее - Руководитель).

кол.ttегиальными органами управления Учреждением являются: обшее
собрание работников учреждения,'гренерский совет,

в целях учета мIIения родителей (закоI,tных прелставителей )

несовершiеннолетних rtо.]tучаr,елей услуг I]o BoI]pocaM уItраtsJlеt]ия
УчреNслеIjием и при приllrlтии Учреждеtiие\,l jlOKajIblibix Itорма,lиl]1-1ых aKтoB.
затрагива[оших их права и закоIIные ин.l.ересы. по инициатиВе РО::IИтелей(законных представителей) несовершеннолетних полччателей услуг в
Учреждении может быть создан Сове,г роllиl,елей (законных предс.гави.ге,пей)
несоверШеннолетНих получателеЙ услуг (далее - Совет ролителей).

4.2. руководитЕль учрЕжtдЕниrl

4.2"\.Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения - fиректор"
руководитель Учреждения назначаеr.ся Учредителем.

4.2.2.РуководителЬ Учреждения назначае"гсЯ И освобоNс;lае.Iся о].
занимаемой должности приказом предселатеJIя комитета по физической
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культуре И спортY админисТрации города Перми В соотI}етстRии с
лействуrощим трудовым законолательством рФ и мунициIlаjlьными
правовыми актами на срок, определеttнt,tй в .I,p};1{o]]t),vl 

ll1OI.oBOp0.
4,2,З,РуКоводителЬ организует выгIолнение решlений Учреltи1ел:l по

вопросам деятельности Учреlкдения,
4.2.4"Руководи,геЛь без jlоверенНостИ :tейсr,вует от, имеНи Учрелt:lения. в

тоМ числе предстаtsляет егс) интересы И соверIIIае.г сделки от еГо имени.
утверждаеТ rxTaTнoe расписа}lие Учреrкдеttия" преjlставление iIjlaIla сгL)
финансоВii-хозяйСтвенноЙ деrtтельltостИ Учреди,ге.:trО IlJlrt y,l t]ср7(!rеIi},{я.

утверждает регламентируIоtI{ие деяl,еJII)Ilосl,L У чреittлеttияt i]Il\"I,pcII}irje
ДОК}/мен,l,ы" издает прикtlзы и дает указания. обязатеJIьные дjlя llспо]lнения
всеý4и работниками Учре)I\деr{ия,

4.2 "5.Компетенция руководителя :

- закJrючениелоговорово,I,имениУчреrк:IениrI;
- утверждение струItтуры И tштатного расписаFtия УчреrкдеlIия;
- утверждение Прави:t внутреннего трулового распорядка:
- утВерждение полоiкеt-tиЙ об обособленныХ подраздеJlеI-lиях (гIри
наличии) (филиалы и представительства) И положений о струк1урных
подразделениях;
- утверждение распреllеJIеI.1ия обязаtlltсrс.гей N,lежлу замес.ги,l,еjlями
руководителя;
- прием на работу рабо,гников" :]акJlк)чеL{ие с ними и i]ас,1.11ржение
трудовых договоров, распределение должllос,гных обязаннос.гей. сtl,]да}{ие
условий и организация дополнительного rтрофессионального образоваrтия
работниlсов;

предоставление гLlана фиrlансово-хозяйственной
Учреждения Учредителtо ;-IJIЯ у],вер)ltдения, el,o годовой и
отчетнос,ги,
- обеспечение открытия лицевых счетов I]

Пермского края;

дся],еJlьttос,i и
0yхгалтерскои

- обеспечение своевременной уllJIаты наJlогоts и сборов, предс.гавJlение в
установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчето,в:
- утверждение локальных нормативных актов Учреждения в IlоряjIке и FIа

условиях, установJIеIlных ltастояц{им Ус.t.аlзсlп,t.
- уI-IОJlttомочИвание иtlых Jlиll ]IPC;lC,I.nB_ItЯ'l'l, иtI l,ерссы Y,tpc;t(;lell1.1я
посредством выдачи довереннос,гей. в том числе l1овереннос1ей с правом
передоверия;
- издание tIоручений и указаltий. обязат,ельLIых для исполнеItия l]семи
работниками Учреждения:
- опРеделение состава и обr,ема сведеttиЙ, составляк)ших слу,н<ебнчю
тайну, а также установJtеI{ие гIорядка ее защи.гI)l И обссtlеt]е}tие eI.сt
соблюдения;
- обеспечение соблюдения законносl.и в деятеJIьности
контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия

финансовых органах

Учреж;tения.
с],рукl,урных
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подразделений Учреждеtлия ;

- ма,гериально-техническое
помеrцений в соответс.l.вии с
требованиями;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждел.tия в
сети <Интернет>;
- решение Других B0llpocot] осущес,l,tsJlения текущего руководства
деятельFlостью Учрежлеl-tия. за исклк)чением вопросов, отнесенных
федералЬныN4И законами или усl,авом I( компс,геlll{ии Учре.цllr,с,tlя и и]Iых
орга}{ов Учреж;Iелtия.

4.2.6.РуководитеJtь обязан :

- обеспечивать выпоJII{ение муниципального задания. рабоr и )cJl\l в
полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества
ПРеДос,гавляемых Учреждением услуг" выполнением работ:
- обеспечивать сос,l,аtsJIение и выIIоJlIIеIIие в IlOjItioM об.ьеп,tе iIJ,Ialla
финансово-хозяйственной дея],еJr ь нос,l,и У ч perK,lieH и я ;

- обеспечиватЬ составление отчетоВ О рез\,льтатах деrIте.]It t{ости
Учреждения и об исIIользовании закрепленного за FIиN4 IIа праве
оперативного управJIения имущес.гва;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бкэлжетных
средств" В тоМ числе субсидиЙ IIа оказаIlие ycJlyI' (выпtl;tttеttие рабоl ).
субсидий на иные цеJlи, И соблrолеrlлlс Y.rpciK;tcltt,icN,I tPиrrerlctltlclti
дисциплины;
- обеспечивать испоJIнение договорных обязатеllьсL,в гlо вьiпоjlilеt{ик)
работ. оказанию услуг;
- не допускать возникновения просроченной
задолженности Учрежления ;

кредиторской

- обесrtечиватЬ coxpaHI]ocTb' рационаЛьное исполь:]Ование ИМ)/IIIесl.ва.
закрепленного на праве оперативного управления за Учреж:tеttием]
- обеспечиваТь своеt]РеменнуЮ выпJlа],)' заработноЙ Ilла.гь] рабсltгtикам
Учреlкденияэ а также принимать меры по гIовышению размера зарабоr.ной
платы работникам Учреяtllения;
- согласовывать с УчреДителем l] сJIучаях и в ГlОРЯ:fКе. чс,гаIiовлеIIных
норма,гив[tыми IIравовыl\4и ак,t,ами Российской Фe,llepltlltltl ir ГIс-рпtсt((){.о ]iparl.
нормативными правовыми актаNlи органоts мес,г}l()го cLtN,{O\ilpill]jleIIиri l()р()да
Перми. распорях(ение недвижиМым имуII[ес,I,I]оМ и особо lICIlIIIll]\,I .Ill]и}liи\I1,I]\{
имуществом Учреждения. в том чисJrе пере/(ачу его В аренду. безвозмездное
гIользование. заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владениЯ и (или) пользования в отIJоШении имущества, закрегlленнOгi1 за
УчрежлениеМ на праt]е оператиВного )/правлеItия] безвозмезlIного
поJIьзования) а также осушIесl.вJIя.l.ь его списание;

обеспечеtlие деятельности, оборулование
госуjtарст,I]еLiными и мес]-IJыми IIормами и



]l

- предварительно согласовывать с УчрелитеJIем в гlогя.гll(с. и\,l

установленном, соверIIIение У.{реждением круIIных сдслоlt;
- соГJlасовыl]аl,ь с Учреди,I,еJIем совсршение слеJlOк с участиеN,1
учреждения" В совершении которых имеется заин.гересованнос.l.ь;
- согласOвывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных
нормативньiми праi]овыми актамиз в том чисJIе законодательными.
Российской Федерации и I1epMcKOl,o края, норма,гивными правовьlI\Iи ilк,гаN1].]
органов местного сам0},t]равления города Перми и настояIлиN,{ Ус,гавсlм.
внесение УчреlкдениеМ деrtе}кных средстВ (ec;il,t иt]ое lIe Vс.гаI,iоtsjlеI-{о

условиями их предоставления). иного имуIцества" за искJIк)чеtlисм сlсобсr
ценного ,1вижимого имуIIlесl,ва, а также неllвижимого имvII{ества. в уставный(складочный) капитал хозяйственных обцест,в или передач\, им гакого
имущества иным образом в качестве их учреди.геJlя иJlи учас.гника:
- соГласовыват,ь с Учреди,гелеМ ts сJ]учаях и в лlорядке. усганOвjiенtlых
норматиВными правовымИ ilк,I,аN{и, ts ,0,()\.4 tltlc.lIC ,]i-lKOltO;{LI'ICJIilllill\1i]t

Российской ФедерациИ и l1ермсrtого краЯ, [iорматИвtIыNlИ правоI]ьiNltl ltli.Га]чlr]l
органоts местного самоуllравления города Перми и настоящим Ус,гавом,
создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие Представительств
Учреждения;
- обеспечивать раскры,гие информации об Учреждении" его лея,геjIьнос.l.и
И закреllленноМ за ниМ имушlес],ве I] сооl,t]е,l,с,i,l]ии с i.ребован}4я]\,lи
фелера;Iьных законов;
- обеспечивать соблюдение Гlравил внутреннего .грудового 

распорядка и
труловой дисциплины работниками Учреждегtия:
- обеспечивать собльо/lение ,гребований по охране и бе:зопаснос.ги труда.
зашите жизни и здоровья работниI{ов Учреiкле}rия. гlринима.I.ь ttеобходимtые
меры по соблюдеtlиtо rl Учрехсдеr{ии l]piit]l.tJl ,I,cxlI1.1ttil бсзоrlilсll()с li.l ll
требований нормативLIых правовых акl-оВ РоссийскоЙ сDg.;1gрз111411 

L.].

Пермского края, нормативных правовых актов органов мес1ноI.с)
самоуправлениЯ города l1ермИ пО защите жизни и здоровья рабо.гников
Учреждения;
- проходитЬ а,гтестаrцик) в порялке. YстановJIенноlи Учре:tителем в
соответствии с действуюll{им :]аконодательством ;

- обеспечивать наличие мобилизациоr{ных плошlност,ей и выполнение
требований по гражданской обороне;
- обеспечиватьиспоjll]ениеобязаннос,гей, возложенных наУчреж;tеtlие:
- выполнять иные обязанности. установленные нормативными
правовыМи актами Российсксiй Фе/дераLlии rl I lepMcKoгo края, нOрма1иl]ными
правовымИ актамИ opl,aIroB мест,LIогО самоупраri]JlениrI I Opo/iilt l Iерrlли"
настоящим Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя"

4.2.7.Руководитель l{eceT oTBeTcTBeHllOcTb за руI(оводство рабсl.r.ой t1

организационно-хозяйствслл ной деятельFIос].ьtо Учрежления.
4.2.8.Руководитель несе]. перед Учреждением ответственность в размере

убытксlв, причинеI{ных Учреждегtиtо в результате совершения крупной
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сдеJlкИ с нарушениеМ l,рс]боваI,1ий ,закоll(),l1а,[,еjlьс,l,t]а 
ItOpN4Ll'I'Иt]Itl)IX I]paBOI]bIx

актов, включая законода,t,еJIьные, Российской Фелерации и Пермского края.
нормативными правовыми ак],ами органов N4естного самоупраtsJ]ения города
Перми. а также нас,гояIllеr,о Уст,ава. t{езавИсим() o,I ,гоI,о. бы.itil .jlt.l ,)ta 

c,]it].illtll
признана недей ствит,е:rьн сlй.

1.3" оБшЕЕ соБрАниЕ рАБоI,никOв учрЕждЕния

4.З.l.обrцее собрание работIlиков (далее - обшtее собрание) - яв.;tяс-r.ся
коллегиальным органом уп}]авJIения Учрея<лел{ием. обшее собрание
работников действует бессрочIlо.

4.З .2. Порядок rPopMlrpoBtlll ия Обtttего сtlбра r l и я

члеrtами Обrцего собрания работниксlв Учреждения явjIяю.гся все
работники Учреждения. работа в Учреждении для которых явjlriе],ся
основной. Пр.д.едатель и секретарь общего ссlбрания рабсr,гников
избираются из числа чJIеllов обшего собрагlия работttиков на срок не бо:iее
одногО календаРногО I-o/r(a. I Ipe.ilce;ta,l,eJIt, 11 ceKpe,Iapb OбIrtc-r.o ctlбpattllrt
работ,t-tиl{ов осуtцествляtо,l.своIо деятельЕIос.гь IIа сlбttlествеIIГItllХ IIачала.\ * без
otljla,I ы"

I1релседателЬ организует, под(готовку :заседаний, опредеJIяеl, IIoBeC.Ilt,V
ДНЯ, контролирует выпоJIнение решений Общего собрания работ,ников,
секретарь организует протоколирование заседаний и ведение доку,мен1ации
общего собрания работников.

4,З,З"Обпrее собранltе рабо,гников llраl]омочно. есJlи на засеjIании
ПРИСyтствlzет более чем две 1,рети его чJlе}tоl]"

4.З.4.Работники Учрежлеltия обязаttы ltрил{имаl,ь учас,гие в рабо.ге
Обцдего собрания работников,

4"З,5.РеШениЯ обrцегО собрания рабо,rников принимаю,гся o.гi(рьj,I]ыN,I
голосованием простым большинством голосоl] и о(lормляIотся llр()гок().]IаNlи.
Решение считается приня,гым, есJlи за HeI,o [lроl,олосоI]аJIо не менее 5l%
присYTс,t'вующих. Пр" pat]HoM коJlичес,l,t]L' 0,rlJlocoB решаюlIlим счи гаеl,ся
голос Председателя Обrцего собрания рабо,гltиксlв" I]озможrttl заочное
голосоваI-Iие.

4.з.6.К компетенции обшего собрания работников 0тносится:
- утверждениеосновныхнаправ;rенийдеятельности Учреж,tlегtия;
- рассN{отрение и обсуждение вопросов материально-техI,{ического
обеспечения;
- рассмотрениек&нди/lатурыработниковУчреждениядляпредс.гавлеI]ия
к награждению и (или) поOш{реIIию;
- соГласование отчетttого доклада Руrсоводи],еля () рабо,ге в LlcT,cKltlcN1
году;
- соГласование отче,гныХ докJIадоВ руководИ,ге.ltеЙ фи,пиалов (гrри
наличии), руководителей предстаВительс],i] (гrри на,личии) о рабо.ге в
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истекiuем году;
- ,v],верждение коJIлек,гивI{ого jtoI-oBopa]
- согласоваI]ие лока"rIьIlог,(] aK1,a о IIOpNtLlX rIpO(beCCиOIIit,,It,lIoL.l )I1{IilJ

рабоl,ников;
- рассмотрение BotlpocoB охраlrы и бсзопаснос,tи ус;tсlвttй tруда
работников' охраны я(изIlи и з/]оровья i] У.{ре}к/]е[Iии;
- рассмотрение и приняl,ие локальныХ норматиВных актов УчреждеFIия.
регламентируюших фиr-Iансово-хозяйственную деятельность Учреждения. в
тоМ LIисле привлечение И расходоВание среllс,гt] (),t, llриttосяLtiей ,{OXO.il
дея,IеJIьI]ос,ги и Друl,ие асIIекты финаittсtltlсl-хсl,зяйс,t,tзсtttttlлi .:lcr1.Ic,Ii)ItOc,I и
Учрежления (за исключением ГIо.llожения о зtlкупке ToI]apoB] работ. ус";Iуг дJlя
нужд Учреждения);

4.З.7,обrцее собрание работников созывается по мере необходимос.ги, но
не реже tr раза в год" Руковоzlитель объявляет о дате проведения Обш{его
собрания работникоВ не tIOзднее, t{eM :}а одиll месяtt д() ег() co.tl)IlJtl.

4.3.8.tsопросы для обсуждения на Обrrtепл собрании рабilт,гtик()в вlIося"гся
членами Обшего coбpaHttlt работttиl<ов. С ),Lle.t.OM BtlccelIttыx ttре,l"tоrкеttий
формируется повестка засе дания Обшtего собрания работников.

4.3.9,Общее собрание работников не вправе рассматривать и принимать
решения п0 вопросам, FIe о,l,несенным к еГо компе,генции нас].ояIIlи\х
Уставом.

4.З.10.общее собраrrие рабо,гников tte Brlpatse выс,гугIать tl.l имени
Учрежления.

4.4. трЕнЕрскиЙ совпт

4.4" l "тренерский совет является коллегиальным органом управления
Учреждеt{ием. Щеят,ельtIостЬ Т'ренерскогсl соt]с,га регjlамс-II"l,ируется ts

соотве,гствии с законоJlа],еJlьс,гвом Российской Феrilерации t-la ttсtI()l]аtlии
локального нормативного акта Учреждеtltiя, припимаемого г] порядке"
установленном настоящип,r Уставом.

4 "4,2,Тренерский совет не вправе выстуIlаТь о,г имеНи Учреж.IlеFl ия.

4.5. соввт родитЕлЕЙ

4.5.1.В Учреждении по инициативе родителей (законных
ПРеДставителей) несоверtrlеннолетних поJIучателеЙ услуг может со:iдава,I bcrl
Совет родителей. fJеяr,елыtостЬ Совет,а роли,гелей регjlамеIl'I'ИРy-еl.Сrl lJ

соответствии с законодатеJIьс.гвом Российской Федерации FIa осIIовании
локального нормативного aK.Ia Учреждения, принимаемого в Irорядке.
установленном настоящипл Уставом.

4.5 ^2.Совет ро/Iителей не вправе I]ысl,упа,Гь оl, имени Учреж.tlения.



llt

4.б" компЕтЕнция учрЕдитЕля в упрдвл Eнии
УЧРЕЖДЕНИЕN{

К копдлет^енции Учре:tит,елrl в чIlраtsлени и Учреждением относи.гся :

4,б.l.утверждение Ус,гава Учреж;lегtия. а ,гак)(е ВItОсИ]\,lых в l1его
изменений по соl,,JIасоt]illlи}tl с j[c,rrap,I,i-lNlclll()\{ t] tIilc,I,i1. касltI()lrtсiiся
имуrцества:

4.б.2.фоРмированИе, утверЖде}{ие и размешение муниципt!лtЬitgt.L) Jада}tия
на 0казание муниципальных услуг в сооl,ветствии с предусмол.ренными
нас,гоящим Уставом видами деятеJIьности, осушествление контроля за его
испоJlнением;

4.6.З.контролЬ финаrtсово-экоtlоМическоЙ деятель}lостИ У.lрежленtrя в
шределах прав, установл ен Ij{ы х /lеЙ ствуюши м зако н о/]а,геJ-I ьс.гt]ом :

4.6.4,обеспечение содержания зданий и соорчжений У.lрек;]ения.
обустройство прилегаюrцей I( FIeMy территории;

4.6,5.принятие решения о созданииили ликвидации филиалов, oTKpbiITиLI и
закрытии представитеJIьсTв Учрехсления" в гоN{ чис,,Iе }Ia ocIlOl]ariиI-4
предJlожений руководитеJiЯ (дирек,гора) Учреж/l1еI.1ИЯ:

4.6"6,утвеРЖДение по согJIасованиitl с i{cliap,гLlNlcll iONl tlcpe .lticl:t
недвижимого, особо цеt{ного лвижимого и иноl.tl ,lljИжиМОl'tl i.t|VI\lttcctl]il.
передаваемого Учрежлен ию ;

4.6.7 "издание приказа о даче согJIасия Учреждению на распоряхtение
недвижимы\4 ИМуrrl.ест]]ом, закреплен}{ым за }{им Учредителем иilи
приобретенным за счет 0редств, выделенных Учреди,гелем на присlбретение
этого имущества, а ,гакже особо ценным l1вижимым имчtцествOм.
закрепленныМ за ниМ Учредителем или приобретенным за счет средс,гts.
выделенrIых Учредителем на приобретение этого имущества. на осFIовании
письменного разрешения fiепартамента:

4.6.в.цача согласия на внесение Учреждением денежных срелстts и иноI.о
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических JIиц или
передачу э,гого имуlлес,гt]tl иIlыМ образом друI,иМ Iори,циt-lескl.i]\,l ,lиlltt\,l l]
качестве их учреди,геJIя иJIи учас.I.ника;

4.6.9.направление В l{епар,гаменT' пре;дложениЙ О закрепJIеlIии за
Учреждением недвижимоl,о имущества и об изья|ииданIIоl,о иMJVii1ecli3a;

4,6.|0.представление В устаI{овЛенноМ порядке предJIожения о 0оi/{ании
Учреждения путем изменения типа сушlес,l,вуюlцеI.о Учреждения:

4.6.1 l.lrОДГОТОВКа предложений о реорганизации или jIикt]идации
УчрежлеFIия в порядке, установленt{ом дейсr,вуrошим закоIIодательст.I]ом;

4.6.12"назначение fiирек,гора и IlрекращеFtие eгo ltоJlнtэмочий. в ,loM чисjlе
по результатам аттестации на соответствие заIIимаемой должrIости:

4.6. l3.ПРИНЯТИе Решеttий об одобрегrии сделки с имуtllес,гвоN{
Учреждения, в совершении ко,горой имееl,ся заинтересованItос.l.ь. а ,l.aцi1ic

сдеJIки в отношении нед}]ижимого имупlества и особо t{енного lIвижимого
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имущества в случаях, если для соверIления таких сделок требуется согласие
Учрелителя Учреждения ;

4"6.14"назначение лиIiВидациоItной комиссиИ У.лрсrк;lения, у.гвср11i;ценис
прOмежу,гочного JIиквидаIIионFIоr.о и оконча,геJIьtlого jlиI{F]идаI{ио}{t{ого
балансов. а также передаточного акта или разделительного баланса;

4.6.15,утвержление lIJIaFIa Qlинансово-хозяйствелlной деятельности
Учрежllения;

К комtIетенции У'tреiiитезrя от}Iося,I,ся также иIIые ll()jlIIоN,IоtIия"
ПРеДОСТаВЛеННЫе УЧРеЛИтелкl леЙствчtс)1Ilи]\{ закоt]оllalте.lý(l-зilх,1 Pc[r и
N4"Vнициllал ьными правовы м и ак.гам и,

Контроль за дея"гельIlос.гью Учреждениlt
другип4и органами влас,ги в пределах их
закOнодательством"

осу l l lec,I,B.j l яе,I,сrl У ч pe-,t l.t,t,e" t е м .

компетенции- определенной

ч" порядок рАзрАБотки и tlриня,lтия локАлъных
норN{А,tивных AKTOI}

5" 1.Учреждение принимает лок€lJIьные нормативные акты.
регламеНтируюшие его деятельнос,гь. В пределах своей компетеl]LIии в
соответствии с законOдатеJIьстl]ом Российской Федерации в порялке,
yстановленном настоящим Уст.авом.

5"2.Разработка .цoKa-IlbHOl.o норма.l.иl]lI()I.О ilк,I,il (tttlря,,ttlt<. cp()lil,t 11

ответственные за разработку JIoкaJlbliO0,t.l IIормативIlого ati l tt ,ttlцtl.
утверждение локальных нормативFIых ак.гов) опредеJIяется jIокаJIьным
нормативным актом Учрежления" приня,гым в гIоряllке. yc,{aHOI]jteHH()M
настоящим Уставом.

5"3.JIОКаЛЬНЫе НОРN,{атиI]ные акты приr{имаются коллегиалIэными
органамИ упраtsления Учреждением, в соо,гве,I с,гвии с комIIе,геrlцией
коллегиальныХ органов, опрелелённой настояIциМ Уставошл, в сj]YLIаях.
установленных настоящим Уставом. согласовываются с коллегиальными
органамИ управлениЯ УчреждениеМ и (или) профсоюзным комитетом и
утверждаются приказом flирекr.ора.

5"4.Jlокальные нормативIjIые акты, заl.рагиваtоIllцg груловые rlpaвa и
СОЦИаЛЬНЫе ГаРаIiТИИ iЭабО'I'tlиксltl Учреrклеллия, IIриtlимак).гся с у,qý.l"по
мотивированного мнения профсоюзlIого коми,гета (гrри rrа.;rичиll). ()r,rrcl.Ka о
согласовании таких локаJlьных акт.ов с rlрофсоюзным коми,l.е,l,ом доJlжна
содержаться на титульном лисl,е локаJIьIIых t{ормативtlых ак].ов.

5"5.[1оложение о закупке товаров, Работ и услуг лля нужд Учрежления-
утверждается Ilриказом Учре:lи,ге.ltя"

5,б.jIокальные норматиВr{ые акты УчрежлеFIия не могут IlротивоI]ечить
действуrощему законодательству и Ilастояшlему Уставу. Нормы локаJlьI1ых
нор\4ативных актов Учреждения. ухудшаюшие положение работников
учреждения по сравнению с установленным,i,рудовым законодательством
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либtl при[{ятые с ь{арушением llорялка" yc.t.allotsJleн}lol.сl Iiас.I,ояlllипл }'c[al]()M.
не примсI{яются и подjlежаl, oтMetle УчреlкдсllIием"

5,7,С jrОКаЛЬНЫ]\,{И IlОрМа'гивIIыми актами Учрехtдеt,lия jlоJIжIJы бLlтL
ознакомЛены все лица, чьи llpaBa и ин,Iересы они затрагивают: работFIики
Учреждения - под роспись, роlIителt{ (законные представите:rи) поJIуча].елей
УСЛу"Г, получатели услуг - rryTeМ размеrцения JroKaJlbt{ыx норматиtsFIьiх актов
на официальном сайте и информаlционном стенде Учреждения. если иное не
устаIlовлено законом и }{астояulим YcтaBclbl.

5.8.Изменения в лоItiljlltlые IIорматиI]IIые акты УчреждеFIия вIлосятся в
порядке. аналогичном l1оряllку у,l.вержления jloкajlbltыx LIорN,Iа.гивI{ых акl.ов-
установленному нас,гояrцим Ycl.aBoM 

"

vI. иluуIцЕстI}о и ФинАнсоtjоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дЕя,tЕ..пьности ylt рЕ)ItдЕ н и я

б" l.Имушество закреflляеl,ся :]а Учрех,.деIlием FIa tIpaBc OIlcpaTиI]ItOI.11

управления в соответс,Iвии с ['ражданским кодексом, Собс,гвеF{tIикоN,l
имущес,гва Учреждения является муниципальное образование <Городt
Пермь>> (даlтее - Собствен]{ик имущества).

ilpaBo оперативного управления на не/]вижимое имуrцество подлежит
государс,гвенной регистрации В соответствии с действyюlцим
законсда,геJIьством.

6.2"Земельный УЧасТОI(. ttеобходимый д.,Irt выпоJl}IеIlия Y,tpeiK,,1cItиcM
своих уставных задачr IIредос,гавJIяе,гся ему [ta IIраве IlOc.I.Ort}tt-t()0.()
(бессрочного ) по;rьзованиrl.

6.З.I{а праве операт,иI]ного управления закрепjlяется имушес,гво t] i]идс-
нежилых помешений" зданий, сооружений, а также оборулование,
транспортные средства. инвеIlтарЬ И jtругие материirJlь[{ые ]]еttt{ос,ги,
относимые к основным cpeltc-I.BaM"

5"4"Закрепление мунициllальLlого имушlестI]а на праве tlltсра,гtlвltоl,о
управления осушествляе,гся Щегlартамен,IоМ в соответствии с сго Ite"itcl]blм
назначением и оформляется распоряжением начаjIьника /{епар.гамеI{та.

6.5"источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учрежления являются:
- имушество, закрепJIенное за ним на праве оперативного vправления:
- средс,тва от сдачи в аренlцу имуttlес,гва, :]акрегIJlенноl,о за ним на гIраt]е
оперативного управлен иrl 

"

- бюджетные постуг1леIIия в виде субси:tий,
- средства от оказаниrl llлаl,ных усJlуг;
- средства спонсоров и добровольные целевые пожертвования граждан и
tоридических лиц;
- ИНЫе ИСТОЧI]ИКИ, Ile ЗаIIРеЦlеIlНые ДеЙствуrоциN,I закоrtодаl,еjlьс1,I]ом
Российской Федерации.
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6,б.учреждение не отвечает по обязательствам Собственника
иI\,{уrцест,ва.

Учреждение oTBeI{aeT IIо своим обязатеrlt)сТВам всем находя1I{имся у него
на праве оперативного управлениrI имуlцеством. I] том чисJIе rrриобре1енным
за cLteT лоходов. IloJI),LteIilIыX tl,l лtриltсlсяшIей дохоll лея 1,0-1tblIOc,l.и. зtl
исклlочеIIием особо ItеtIIIого движиi\lоl-() t{MylIIec.I.Ba" закреIlJlеlJI.1оI.о за
Учреждением Ссlбствеttl]иком э,l,оI,о I.tý,1),Iitecl,Ba И,lлi rrриобре icгtltO1.o
учреждением за счет средств, выделенных собственI{иком его имушес.[ва, а
также недвижимого имущества независимо от того. по каким основаниям оно
постугIиЛо в оIIеРативное управJIеНие УчреЖдениЯ и за счет каких cpeJ]cTB
он0 rIриобретено.

I Io обязательстваМ Учреждеllия. свrIзаIIIlыМ с причИл{еl-tиеМ BPejta
гражланам" при недосlаtоtIltос,гИ имуli{с]с l l]|l VЧРС/К,'{еllt.lrt. lta ti(),I()p()e li
сOответствии с абзацешl B,l,opblм настояll{еl,о пункта може1 бьiт.ь oбpatttetitl
взьiскание. субсидиарнук) отtsетствеI{ностЬ несет собственник им}щества
Учреrкдения.

б.7.учреждение впраl]е осуществлять приносяll{ую доходы дея.гельность
лишь llocт,oJlbкy, поскольку это служит llос.l.ижению целей, ради ко.горых оно
создано. и соответству]{)щуI() э.l.им цеJtям, при условии, ч.го т,акая
деятельность указаI]а в егсl Уставе"

f,оходы, полученные оl' ,гакоЙ дея,IеJlьt{ос.ги. и приобре1,енi{ое за cLteI
этих Доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения и используются им для достиженИЯ ilgлgЙ, ради котOрых 0но
создано. если иное не преl{усмотрено :]aKoHoN,l"

6.8.Учреждение без согласия Учредиr.еля не tsгIраве распоряжаться
недвижимым имушIеством и особо ценtIыNl движимыN4 имvшеством.
закрепленным за ним на tlpaBe оIlераll,ивtlоl,о уltрLll]Jlсilиrr 7{errap,],LtN.{clI.1.0Nl и-l}1
ПРИОбРетеннЫМ УчреждеIIием за сче,t cpe;lcl.B" I]ыjtеjlсI]ilых cN{\ У,tрс;,tltlс,lt]Nl
на приобретение такого имущества. ос,гальным имушеством, нахоляlIIимся унего на праве оперативного управлениrI и приобретенным за счет
собственных средств, Учреждение вгIраве распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено закOном"

учрежление вправе сдавать имущество в аре}{ду в сJlучаях, когjltl
распоряжение имуществом rIyTeM его пере,IIачи в apelt/ly OcYlllec.1.1]"Ilrle.l.cя l]

целях обеспечения более эффективной организации основной лея-геjlь[lости
Учрежления" ДлЯ которой оно созлано с согJIасия lettapTaMeH.ia и
Учредителя.

имуruество Учрежделлия может быть передано В безвозрtезjlное
поJlьзование в соо,гве,гс,гвии с eгo dlyrчKIlиOltil,.iIblLI)IM tlа.]l{ачсниеNl с CO1-1ilcl..lrl
Учредителя и /{епартаплеI.tта. в гIоряllкс. IIpc.llYсNl()l.peIlIIO\,l ,lctiic ll]\,I()lilIJ\J
законода,гельством.

6.9.ИМУШеСТВО, ПередаННое в оtIера,I,ивI{ое у[IравJlсние. Ilo,,tjIe)t\tI I

переоценке в установленном порядке.
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б" 1 0.Под особо IleHitыj\l j1I]ижимым l.]]\,1\/l]lсс,гt]()\1

без кOторого осуtl{естI]JIеI]ие Учрежление]\,l сllоей
булет сушественн0 затр}//lнено.

I1орядоК отнесенИя t,tMyulecтBa К каl,еr,орИи особО i_leHHot.O ].(l]И)iИМ()I О
ИМ)/щества устанавливается Прави.гельствопл Российской Федераrlии, Вилы
TaKoI,o имущества опредеjIяюl,ся ts порядке, ус,ганов.iIенном мчниIIиtIальными
ilравоI]ыМи актами горола [[ерми в о,гноtUении учреrк:]ений. коl,орые сОЗjlаFIы
на базе имушестtsа, находr{lllегося в муниципальной собственнос.ги.

6.1 1.учреждение в гIраве с согласия Учредителя передавать
некоммеIJческиМ организацияМ В качесl,ве иХ уЧреди.геJIЯ (ччас.r ника)
денежные средства (если иное не установлено }/словиями предоставления
денежных средств) И иIlое имуlllествсl, за искjIIочениеМ особсl ценFIоl о
иму1llестI]а, закрепленноi,о за ним fJertapl,aMeIt,I,oM. иJlи rlриобре генLtоI.,
УчреждениеМ за счеТ леFIе}кных средсТв, I]ыдеЛенных ему, Учрелитеjrем на
приобретение такого имущества. а также л{едвижимого имущес.l-ва,

В случаях и в гIорrtдке, которые ПРеДУсмотрены фе-rера:rьлlымI,i
законами, Учрея<дение вгIраве вноси].ь имуIllес].во. указанное в абзаitе lIepBO\1
нас,гояшего tIунк,га" в уст,авныЙ капи.гаJI хсlзяйсl,венных общес,t в иJlи
склад<rчныЙ капитал хtlзяйственных пар,l,нерств либо иным образом
передаtsа,гь им это имушество в качестве их учреди].еля (ччастника).

6,12.при осуtцествлении права оперативного управления имуш{ес.гвом
Учрежление обязано:

б" 12. 1.эффективно испOльзовать имущество:
6,I2,2.использовать имущестI]о строго в соо.гве'ствии с цеJlями создания

Учрежirения;
6. 1 2"3.обеспечивать сохра}{ность иI\4уtцес,гва;
б. l2.4.He допускать ухудшения техt{ического состояния имуlлес-.ва. ].го

требоваl-tие не распространяется I,1a ухуJttllения. сt]язанные с il()pMajIbIlI)IM
износом этого имущес].ва ts гrроIlессе экспJIуаl.ации:

6.12.5.осуществлять текуrций и капитальл.tый рем()н-г им\,IItества" прL]
ЭТОМ ЛЮбЫе ПРОИЗВеЛеНI]Ые УjIучItIсIIия иN{vIIlссl,r]а i]oJ,\1clllcii1,1ltl
собс,гвенником не подле}каl..

6.1з.учреждение обязано размещать в и нформаltиtl1-1ItL)-
телекомМуникациоt.tной сети ''Интернет'' илИ ПРеДоставлятЬ cpe/IcTBaM
массовой информации д;IЯ опубликования отчеТ О своей деятельности в
объеме сведений, trРеl{СтаI]JIяемых в уIlоJIномоченный орган и.пи c.I о
территориальный орган в установленном порядке.

б. l4.Учреждение обя:заtiсl I]ести бчхt,lut,l срсttиli ) .tc t,. llpc_llc,l.llIJ-lrt l,L
бухгалт,ерскую отче'нос'ь и статисти ческук) оl,че,l,нOс'ь i] ItOprl.ilKc.
чстановленном законода],ельством Российской Федерачии.

б,15.Учреждение не BrIpaBe размещать дене}кньiе срелстtsа tIa JеlI.,зигах
в креди1,ных организациях. а т,акже соверtIIа,гL сliеJIки с це}IныN4ll бчмаl,амl.t.
если иное не предусмотрено федеральными законами,

I IOI I t,1}ILlc,l,Crt }I \{ \, tltcc l IJ()-

ус-t,еtвtlой .rlся t,C. I 1,II()с,ги
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6,16.Гlраво оператиtsного !правления на имуtцество прекращае.гсrl по
0снованиям и в порядке. преllусмоTренFIом действуюIцим законодательством.

6, 17.1{елартамеtiТ Il() соl'JIасоВаниI0 с У.Iрс;lи,t eJleM l]IIpai]e t.1'_]'llit-l'l,
излишtнее, неиспо-IIьзуемое иJIи испоJIьзVеN,l()е IIе ll() IIil:]Ilat{eilиIO LlNl\,lIlec,I.1]O.
закрепленное им за Учреlкдением либо приобретеI{}lое Учtrэеж.Itение]\{ -]t,t cLIST
средстl3, выделеFIFIых eMv собствеiIl]иком на приобре,геIIис ,гакоItl имуlttес.t.ва,

tr,trмуществом, изъя,гым у Учреж:tения. 1,[епартамент l]tlpa'e
распорядиться по сl]оему усмотрению.

6.18"ИмухIество JIиквидированного уt{рехiдеIrия" ()ставшеесrt посJiе
удовле,гворения требоваrtий крели,горов. а ,i,акже имушес,гво" на Ko,1.opoe. в
соответсl,вии с деЙствуюIцим законодательством, не может быть обраlшено
взыскание по обязательствам Учреждегtия, передается ликвидаItиоttгtой
коп,{иссией Учрелителю.

6.19.Учреждение BripaBe наIIравJlяl,ь в Щепар,гамент гlредJlожения Ilo
изъятию у него имущества, закреrlле}{IIого зtl УчреiкдеItием Ita rlpage
()перативногс) управления.

6.20^Отве,гсl,веItнос,l,Ь ,Ja coxpattLtoc,l,b \,1vIlиl{t1lla,i1,1l()i .; иNlVljlсс.I i]a и
испоJIьзОвание его tlо назначению Hece.I. fiиреr<.l.ор JVчрежд.ения,

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
рЕоргАнизАция и ликвидлция учрЕждЕниrI

7.1.Устав Учреждеttияt. а также вI{осимьIе I]

утверждаются распоряжеllием У.лредите.llя Учрежltениrl
части, Касаюrltейся имуIлества, с lепар1амен1ом, и
установленном законодательством порядке" Изменения к
действительными с момента их регистрации.

ИЗМеНеНИЯ В УСтаlЗ У'lрежllеtlия гIре]iI,цаlгаlк),гсrI Учрс.lttл,t.е:Iел,t и,IIll
fiиректором. утверждаlо,гсЯ Учредителем. l] порялке. ус.гаFlовjIеIlноl\1
настоя rrlим Ус,гавом.

7.2.Учрежление MO/t(e'l, быl,ь pcopI,aLl!],jOt]al{O ll.l рсцtсltttttl уttpc_lr]lc,lri tJ

порядке, предусмотренном законодательством Российской Фелераuии 
"

7.З"Изменение типа Учреждения ОсуlIlествляется -ts II<эрядке,
установЛенноМ норматиВнымИ правовыми актами" В .|,()м чис,rIе
законода,гельными,

7.4.Учреждение может быть ;'IиItI]иl]{I.,ll]овано в с.rIчLtаях и [I()ряjlкс.
устаIIовJIенныХ лейс,гвук)ll1иМ законода.l.еJlьс,lвом Российской (Dеjtерацилl. ;i
также по решению суда.

7.5.Реrrrение о ликвидации Учреждения принимается адмиIIис.грацией
города ПермИ и утверЖдаетсЯ Ilос,ганоВлениеМ админисТрации города Перми,

7,6.имушество учреждения. оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов. а также имуu]ество, на которое в соответсl"вии с
фелеральныN4и законами не можеТ бытt обрашlеrrо взI)IскаIlLlе llo
обязат,елt,СтВ&М Учреrк;iеliия, ltереltае.l,ся JlикI]и/{аItиоttноii Ktlпtlrccией
Учрелителю.

LIего изме}tеI{иrl.
II() соглtlсоваI.tик) в

регис,грируюl,ся ts

Уставу становятся
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7,7.Учреждение г.iраi{тируеl, У'ле,г и обесltечивitет coXpltliI,Ioc lb
документов по личному cocTaf]y" t] сJIучае реорI.анизации Учреждение
переJае,г докумен,гы по jIичному coc,l,aBy lIpaBOllpeeМItиKy, lIри о,Iсу,tс.l.вии
правоllреемника Учреж:tеFlие IIереДiiО.Г :']ОкуN4ен.гы IIо jIичному, сос.гаву на
гOсударстlзенное хра}Iение. иFIые локумеFI,гы сдаются на храFIение в ilpxl{B.
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