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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность государственного
автономного учреждения Волгоградской области
"Центр развития гандбола
"Динамо" (далее - Учреждение).
Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации", Приказом Минспорта России от
30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации",
постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2011 № 521-п
"О создании государственного казённого учреждения Волгоградской области
"Центр спортивной подготовки по гандболу", постановлением Правительства
Волгоградской области от 12.02.2013 № 54-п "Об изменении типа государственного
казенного учреждения Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по
гандболу", постановлением Администрации Волгоградской области от 27.02.2017
№ 95-п "О переименовании государственных учреждений Волгоградской области"
переименовано в государственное бюджетное учреждение Волгоградской области
"Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу", постановлением
Администрации Волгоградской области от 09 декабря 2019 г. № 617-п "О создании
государственного автономного учреждения Волгоградской области "Центр развития
гандбола "Динамо".
Основной
государственный
регистрационный
номер
Учреждения
1113444023770.
Организационно-правовая форма - государственное учреждение.
Тип учреждения - автономное учреждение.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
Волгоградской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации,
Волгоградской области полномочий органов государственной власти в сфере
физической культуры и спорта.
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке: государственное
автономное учреждение Волгоградской области "Центр развития гандбола
"Динамо".
Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ГАУ ВО
"ЦРГ "Динамо".
Полное наименование Учреждения на английском языке: Autonomous State
Institution of the Volgograd Region "Handball Development Center "Dynamo".
Сокращенное наименование Учреждения на английском языке: "Handball
Development Center "Dynamo".
1.4. Учреждение является правопреемником государственного бюджетного
учреждения Волгоградской области "Спортивная школа олимпийского резерва по
гандболу".
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1.5. Место нахождения Учреждения: 400005, г. Волгоград, ул. Маршала
Чуйкова, 53, юридический адрес Учреждения:
400066, г.Волгоград, ул.
Комсомольская, 10 А.
1.6. Учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или)
лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъекта Российской Федерации.
1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные не
имущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями деятельности Учреждения является:
-реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
-обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Волгоградской области и Российской Федерации по виду спорта «гандбол»;
-популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа
жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом жителей
Волгоградской области.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
-деятельность в области спорта;
2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
а) спортивная подготовка в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки по виду спорта гандбол;
б) подготовка
спортивных сборных команд Волгоградской области по
гандболу;
в) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд по
гандболу к участию в официальных спортивных соревнованиях;
г) подготовка спортсменов высокого класса по гандболу;
д) обеспечение участия спортивных сборных команд Волгоградской области
то гандболу, а также лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта
'андбол в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
е) организация и (или) проведение физкультурных и (или) спортивных
мероприятий для лиц, проходящих спортивную подготовку и (или) для спортивных
:борных команд Волгоградской области по гандболу;
ж) обеспечение участия спортсменов, состоящих в трудовых отношениях с
Учреждением, в спортивных мероприятиях, в т.ч. профессиональных спортивных
оревнованиях.
з) организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
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и)
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развити
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
ж) медицинская деятельности; , >
з) услуги по перевозке пассажиров и грузов при организации и проведении
массовых
физкультурно-оздоровительных
и
официальных
спортивных
мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий.
2.4. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение оказывает
услуги, выполняет работы в соответствии с государственным заданием.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.6. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основной деятельности, в том числе сверх установленного государственного
задания, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях в порядке, установленном
федеральными законами.
2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности:
а) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на открытом
воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
б) проведение тренерским составом Учреждения мастер-классов по гандболу
тренерам, не являющимся работниками Учреждения;
в) реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере
физической культуры и спорта;
г) аренда и управление собственным или арендованным имуществом;
д) деятельность спортивных объектов, в т.ч. передача в аренду недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении у Учреждения; ’
е) прокат спортивного оборудования (инвентаря);
ж) проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно
оздоровительных мероприятий;
з) деятельность фитнес-центров;
и) деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
к) продажа сувениров и спортивной символики;
л) деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
м) деятельность по изготовлению, реализации продуктов питания и напитков;
н) осуществление рекламной деятельности.
2.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
2.9. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Учреждением
1ри наличии соответствующей лицензии.
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3. УЧРЕДИТЕЛЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Функции и полномочие Учредителя Учреждения осуществляет комитет
физической культуры и спорта Волгоградской области (далее - Учредитель).
3.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
'
а) подготовка предложений о создании, ликвидации и реорганизации
Учреждения;
.
б) утверждение Устава Учреждения;
в) установления государственного задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренной его Уставом основной деятельностью;
г) принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения,
открытии или закрытии его представительств;
д) принятие решений о назначении членов наблюдательного совета
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
е) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения
предложений:
- о внесении изменений в Устав Учреждения;
- о создании или ликвидации о создании или ликвидации филиалов
Учреждения, открытии или закрытии его представительств;
- о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
•
ж) принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо ценному
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого
имущества объектов, закрепленных за Учреждением по согласованию с органом
исполнительной власти Волгоградской области по управлению государственным
имуществом;
з) дача согласия на распоряжение Учреждением недвижимым имуществом,
закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем
на приобретение этого имущества, а так же на распоряжение особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение этого имущества по согласованию с
органом исполнительной власти Волгоградской области по управлению
государственным имуществом;
и) дача согласия на внесение Учреждением денежных средств и иного
имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передачу
этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества по
согласованию с органом исполнительной власти Волгоградской области по
управлению государственным имуществом;
к) назначение директора Учреждения, заключение и прекращение трудового
договора с ним;
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л) одобрение сделки с имуществом Учреждения, в совершении которой
имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении,
юставляют большинство в наблюдательном совете Учреждения, а так же сделки в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества по
югласованию с органом исполнительной власти Волгоградской области по
травлению государственным имуществом;
м) назначение ликвидационной комиссии Учреждения, утверждение
1ромежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса,
i так же передаточного акта;
н) решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством
с его компетенции.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
/ чреждения являются:
а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
травления;
б) бюджетные поступления в виде субсидий из бюджетов различных уровней;
в,1 денежные средства от деятельности, приносящей доход, в том числе от
жазгнкл платных услуг;
г) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
теле за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
д Iкомпенсационные выплаты за переход спортсменов Учреждения в другие
андЗольные клубы или другие спортивные школы других регионов, а также
рендная плата и трансфер за спортсменов, в соответствии с ’ Положением
ХЗгпероссийской общественной организации "Федерация гандбола России"
С переходах спортсменов из одного клуба (команды) в другой клуб (команду)";
е I добровольные имущественные взносы и пожертвования;
ж I иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.2.
Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет
ределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей
еятельности права владения, пользования и распоряжения им.
4.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
шрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым
муществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на
риобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог,
ередавать во временное пользование, без согласования с Учредителем и комитетом
о управлению государственным имуществом Волгоградской области.
4.4. Решение об отнесении движимого имущества Учреждения к категории
:сбо ценного движимого имущества принимает Учредитель.
4.5. Учреждение не вправе выступать гарантом или поручителем третьих лиц,
ридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли
кции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) и
б
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физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению
этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и
не банковским кредитными финансовыми организациями.
4.6. Имущество Учреждения является собственностью Волгоградской области
и закрепляется комитетом по управлению государственным имуществом
Волгоградской области за Учреждением на праве оперативного управления
в установленном порядке.
4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также
находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
с^юсобленному учету в установленном порядке.
4.8. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее,
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Учреждения,
закрепленное за Учреждением, либо приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных Учреждению собственником на приобретение этого имущества.
Пг.тдеством, изъятым у Учреждения, собственник этого имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
4.9. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
' ставных целей, предоставляется ему на праве безвозмездного пользования или
- оетоянного (бессрочного) пользования.
4.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
а) эффективно использовать имущество;
б) обеспечивать сохранность и.использование имущества строго по целевому
назначению;
в) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его
тления, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации;
г) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.
4.11. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
ы^щества.
4.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося
I оперативном управлении Учреждения, а так же имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное
^правление Учреждения в порядке, аналогичном порядку, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации для приобретения права
собственности.
4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся
у него в оперативном управлении, за исключением недвижимого имущества и особо
цепного движимого имущества закрепленных за ним Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества
Учреждения.
.
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Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
4.14. Учреждением может быть совершена крупная сделка только
с предварительного одобрения наблюдательного совета в порядке, установленном
действующим законодательством, правовыми актами Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
; язднная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества,
а т иске с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что
_ена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
ттезышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований,
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения.
4.15. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность
в "азмере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
-де ля с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта
. дедка признана недействительной.
-.15 Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок
с др тими юридическими лицами и гражданами, признаются члены
Н
гдатедьного совета Учреждения, директор Учреждения и его заместитель.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если
ж е . их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки,
подзор дные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),
пле кники, усыновители, усыновленные:
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
пр: центами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем
~ех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является
контрагентом.
Учреждения,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем;
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое
в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником
или представителем.
4.17. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить
директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении
которых оно может быть признано заинтересованным.
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-.18. Решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном
д ед гт тощим законодательством^ . ,
-.19. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность о предупреждении
I те тора 1 треждения и Наблюдательного совета об известной ему совершаемой
^
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано
з -пересованным, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
— ~ "енных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заз тресованность, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать
- -едполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.
Такую же ответственность несет директор Учреждения, не являющийся лицом,
^ т .гессванным в совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
: в г дпкта интересов в отношении этой сделки.
-.2 '. В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате
зе т . ения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
пением требований действующего законодательства, отвечают несколько
л _ - ответственность является солидарной.
- 2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в
т_де : ~-идпй из областного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
. не запрещенных федеральными законами источников.
-.22 ' чреждение вправе открырать счета в кредитных организациях и (или
-с . с счета соответственно в финансовых органах Волгоградской области.
j —рытие и ведение лицевых счетов Учреждением в финансовых органа?
_ : дг датской области осуществляется в порядке, установденном финансовыь
стлан Волгоградской области.
Проведение кассовых операций со средствами Учреждения, которому открыть
-п д е счета в органах федерального казначейства, в финансовом орган!
Е хтгоградской области осуществляется от имени и по поручению указанной
. - ^ения территориальными органами Федерального казначейства, финансовым]
снами Волгоградской области в порядке, установленном соответствен»
Федеральным казначейством, финансовым органом Волгоградской облает
_ пределах остатка средств, отраженных на соответствующем лицевом счете.
4.23. Контроль за использованием по назначению и сохранности
государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативног
уп .'авления, осуществляет Учредитель и комитет по управлению государственны;
Епуществом Волгоградской области.

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.
Учреждение действует на основании Федерального закона от 03.11.2
N? 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Гражданского кодекса Российскс
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Репарации, Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативно-правовых
птоз Российской Федерации, Уставом и нормативно-правовыми актами
I тго—адской области, приказами Учредителя и настоящего Устава.
5 2 Для осуществления своей деятельности в соответствии с действующим
аз:. н : датальством Учреждение имеет право:
г осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
падения. пользования и распоряжения в пределах, установленных законом,
эгэетствии с целями своей деятельности, назначением имущества, заданиями
'чредителя;
' заключать договоры с физическими и юридическими лицами в соответствии
се .-дующим законодательством и настоящим Уставом. Учреждение свободно в
ре форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий
за
сношений с организациями, которые не противоречат действующему
- л лельству и настоящему Уставу;
з принимать участие в работе ассоциаций, союзов и иных организаций
Рс:*.яйской Федерации и за ее пределами;
- создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы
эез драз юридического лица) на территории Российской Федерации;
л | осуществлять функции заказчика по размещению заказов на закупку
: - -Г: з. лабот и услуг для нужд, необходимых для деятельности Учреждения;
е) з соответствии с законодательством Российской Федерации приобретать,
реелов гь или брать напрокат имущество, необходимое для обеспечения
еятелъэости
Учреждения
в
порядке
и
случаях,
предусмотренных
к : л сллтельством Российской Федерации;
ж) в целях реализации программы спортивной подготовки по гандболу,
л. ан 1зсвывать проведение спортивных соревнований на территории региона;
з I привлекать на просмотровые мероприятия перспективных спортсменов из
р
регионов с целью дальнейшего спортивного совершенствования;
и Iустанавливать размер оплаты за оказываемые услуги в соответствии с
к н о дательством Российской Федерации;
) обеспечивать для спортсменов и тренеров, состоящих в трудовых
гн. тениях с Учреждением, условия, необходимые для участия в спортивных
ер: лриятиях, в т.ч. профессиональных спортивных соревнованиях;
л) обеспечивать спортивной экипировкой, питанием, спортсменов и тренеров.
' сто т и х в трудовых отношениях с Учреждением;
м Учреждение
пользуется
иными
правами
предусмотренными
н: эзодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение обязано:
а) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
едерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;
б) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
гзетственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
}дэспособности;
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в гежегодно публиковать отчеты о деятельности Учреждения и об
— овевании закрепленного за ними имущества в порядке и объеме
ухггаж зленном законодательством, - "i составлять, согласовывать с Наблюдательным советом Учреждения
з тз°ть план финансово-хозяйственной деятельности;
д)
принимать и исполнять свои обязательства, в пределах показателей
с Ензнссво-хозяйственной деятельности;
е) осуществлять тренировочный процесс в соответствии с требованиями
программы спортивной подготовки по гандболу, разработанной в соответствие
: генеральными стандартами по виду спорта гандбол;
ж)
обеспечивать создание надлежащих условий для проведения
тренировочного процесса, выполнения работниками, спортсменами своих
'■.згннсстей, заданий;
з) осуществлять текущий контроль за проведением тренировочного
."штательного процесса;
и 1на основании вызовов (заявок) Федераций гандбола России направлять
аюртсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные команды
Р :-:спйской Федерации для участия в тренировочных и других мероприятиях по
г эдготовке к спортивным соревнованиям и в официальных спортивных
"иятиях в составе указанных команд.
6. ОРГАНЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе принципов
един: началия и коллегиальности.
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор.
В Учреждении формируются коллегиальные органы, к которым относятся
'.лее собрание работников Учреждения, Совет работников, Наблюдательный
: Тренерский совет.
6.3. Общее собрание работников Учреждения.
собрание работников - постоянно действующий коллегиальный орган
/правления, который состоит из работников Учреждения. В состав общего собрания
гников входят граждане, участвующие своим трудом в деятельности
ре пения ца основе трудового договора.
Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год или по мере
не: сходимости.
6.3.1. Основными задачами общего собрания работников Учреждения
яздпотся:
а) определение основных направлений и перспектив развития Учреждения;
б) решение вопросов социальной защиты работников;
в) содействие укреплению трудовой дисциплины в Учреждении.
На общем собрании работников Учреждения:
а) рассматривается и принимается внесение изменений в Устав Учреждения;
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б | принимаются решения о заключении коллективного договора и внесение
■ нег тз^енений;
в)
избирается состав Совета, работников Учреждения и вносятся в
^вменения.
с 3.2. Для проведения общего собрания работников из его состава открытым
голосованием избирается председатель и секретарь, сроком на один год, которые
=дд :лняют свои обязанности на общественных началах.
Дгедседатель общего собрания работников Учреждения:
организует подготовку и проведение заседания;
контролирует выполнение решений.
6.3.3. Решения собрания являются правомочными, если на его заседании
пгв: -тствовали не менее 50%+1 чел. трудового коллектива и оно было принято
5.
яством голосов. Решения общего собрания работников оформляются
л; : г : >:лсм, подписываемы председателем и секретарем общего собрания
"вестников.
6.3.4. Решения общего собрания работников, утвержденные приказом по
. тгежленпю, являются обязательными для исполнения.
: 4 Совет работников Учреждения.
Утедставительным органом работников Учреждения является Совет
рш&отзиков Учреждения. Заседания Совета работников Учреждения проводятся не
:-г=х д в у х раз в год или по мере необходимости.
С.'зет работников Учреждения осуществляет свою деятельность в
_:"вии с трудовым законодательством Российской Федерации и Положением
» С : э-eie работников Учреждения утвержденным приказом директора Учреждения
6 4.1. К компетенции Совета работников Учреждения относится:
2 ! контроль за соблюдением директором Учреждения' норм трудовего
-• £ 1'дательства Российской Федерации, коллективного договора Учреждения и
- : : драны труда работников;
' рассмотрение предложений о представлении к правительственным
_ lm , присвоению почетных званий работникам Учреждения и применении
других видов поощрений для последующего их внесения в соответствую:! не
сргзн Ы}
в ) участие в расследовании несчастных случаев;
г участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
“7 " нового законодательства и иных нормативных правовых актов, содерн —
е
ы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективным договср'1-' и
.: "-щдениями, а также с изменениями условий труда;
д) участие в разработке и согласование локальных актов Учре .
: одержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников:
е) согласование положений об оплате труда работников Учрг л е
п жожений о порядке установления доплат и надбавок, стимулирующе:
актера, оказания материальной помощи работникам Учреждения;
ж) согласование решений руководителя Учреждения о привлечении
р 5' гников к сверхурочным работам;
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з аз ~лкение мотивированного мнения о применении дисциплинарного
впнсг-нгя на работников Учреждения, в случаях предусмотренных Трудовым
кааеквом ^есийской Федерации;*» , >
.сование решений руководителя Учреждения о массовых увольнениях;
селение иных вопросов в случаях предусмотренных действующим
чсл-лельством.
: 5 Наблюдательный совет создается в составе 6 (шести) членов.
В состав Наблюдательного совета .входят:
цредс гавители Учредителя - 1 человек;
аг^летавители комитета по управлению государственным имуществом
I
раде ой области - 1 человек;
представители общественности - 2 человека;
тгаелатавители работников Учреждения - 2 человека.
: 5 2 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 года.
:.5 3 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
ее . "тягченное число раз.
5 - Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- л~~ге лор Учреждения и его заместитель;
- дина, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
: : 5 К компетенции Наблюдательного совета Учреждения (далее Нас дэсдательный совет) относится рассмотрение:
- -гдложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений
з г~~з Учреждения;
.
1 1 предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и
тжжзлдздши филиалов Учреждения об открытии и закрытии его представительств;
3 1предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации, или*89
____ ли Учреждения;
-) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии
_едтла, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5 • предложений директора Учреждения об участии Учреждения в
дг-кпелъности других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и
Шаго имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
ммелаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качесзе
у- - =лителя или участника;
с - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
" 1по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности
■е пения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансозс: ] -; .гвенной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по
тьтпоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от
3 .2306 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе
с -: I эряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
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10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении
■вторых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций,
= которых Учреждение может открыть банковские счета;
12; вопросов проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской
с :сти Учреждения и утверждения аудиторской организации;
13) утверждение положения о закупке товаров, работ и услуг для собственных
нужд Учреждения.
5.5.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
иг] лждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
i • а алии документально подтвержденных расходов, непосредственно
сзхзанных с участием в работе Наблюдательного совета.
6.5.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или
— -рпчттом прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.
Полномочия членов Наблюдательного совета, являющихся
щ ея гтазателями комитета физической культуры и спорта Волгоградской области,
ишдгтета по управлению государственным имуществом Волгоградской области,
и ; :с::ппяе с указанными государственными органами в трудовых отношениях,
щ - -длются досрочно: в случае прекращения трудовых отношений; по
_ к тло указанных государственных органов.
: 5 9 Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
м г у ш п нлн с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
__
срок полномочий Наблюдательного совета.
55
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
& XHCLs тельного совета членами Наблюдательного совета простым большинством
:
э от общего числа голосов членов совета.
: :
Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его*I
.
~седседательствует на них и организует ведение протокола.
5 11 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
льного совета членами Наблюдательного совета простым большинством
: г общего числа голосов членов совета.
6_5 13. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета,
г “ 'стокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также
—уш I Iиляед рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.
Пзэеденжя о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены
- ;
Наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения
- Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
э 1 _ -ельного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается
I
. :-5ранием работников Учреждения. Представитель работников Учреждения
эжет быть избран председателем Наблюдательного совета или его
аавестжтелем.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
лтсречно:
14
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- по просьбе члена Наблюдательного совета, путем подачи личного заявления
одательный совет;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
: б ш а 'стей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия на заседаниях
дательного Совета в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
тленности;
- з случае прекращения трудовых .отношений представителя работников
нтеждення.
:.5 15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
_гедседателя.
: 5 16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
< . ллтъ.тяет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением
I реяставителя работников Учреждения.
6.5.17 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не
ж гуг : ^ ть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
:.5 18 По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
)ЦККзор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по
м р о с ш , : гносящимся к компетенции Наблюдательного совета.
(6.5.19. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 8 пункта 6.5.5 настоящего
желательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим
вофосам селения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
г 520 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.5.5 настоящего Устава,
i I яедьяый совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
П: ь: тросу. указанному в подпунктах 5, 11 пункта 6.5.5 настоящего Устава,
е ьный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим
.. —
селения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
: 5Л. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта
- : 5 - 1 ' . тцего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии
_ ментов направляются Учредителю.
: : ZZ По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 6.5.5
" _= - става, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
|кял - _ . чреждения.
- : ZZ Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 •L, 11 кункта 6.5.5 настоящего Устава, даются (принимаются) большинством голосов
.: л = : : ла голосов членов Наблюдательного совета.
■ ' Z— Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.5.5
ЕэссстЕлегс Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух
ттете^ голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
: 5 Z5 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.5.5
^ става, принимается Наблюдательным советом в порядке,
устэвгеленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006
>i I "—0 3 "Об автономных учреждениях".
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”.5 26. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,
>: г е реже одного раза в квартал.
6_5.21 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
'-~е.-:ной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного
. п **дн директора Учреждения.
6-5.28. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор
ге-дендя. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
..лтвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем
— гг от общего числа членов Наблюдательного совета.
'
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
В": - - Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
касании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача
v Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
: 5 30. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена
Lie ж дательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме
! ося Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении
| ш « 1 i-зэрума и результатов голосования. Указанный в настоящем пункте
ecizcs
не может применяться при принятии решений по вопросам,
. '-енным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от
■ 11-2906 ,\= 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
: 5.51. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
I случае равенства голосов решающим является голос председателя
. ‘ —гг льного совета.
: 5 -32 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
егаое -.делание нового состава Наблюдательного совета созывается по
■ d h —вею Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного
в а т на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Ь а з с л -единого совета, за исключением представителя работников Учреждения.
: : 33. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается всеми
^журствующими членами Наблюдательного совета. Протоколы заседаний
Ь с л : ;1 : ельного совета подлежат регистрации и хранению. Копия протокола
Наблюдательного совета представляется Учредителю. К протоколу
* в а ш должны быть приложены утвержденные на заседании Наблюдательного
саета материалы, а также письменное мнение члена Наблюдательного совета в
п к , лредусмотренных пунктом 6.5.30.
: : Тренерский совет.
1 6 ! . Тренерский совет создается с целью обсуждения и выработки
1— 1 ■■ || пого мнения тренерского состава Учреждения.
3 состав Тренерского совета входят директор Учреждения, заместитель
Еспг-—2.. тренеры по отделениям. Председателем Тренерского совета является
le v y
герый избирается и освобождается от полномочий председателя, путем
Ь—еашиня участников Тренерского совета. Заседания Тренерского совета
^ауасюттся протоколом.
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6.6.2. В своей работе Тренерский совет руководствуется Законом Российской
Федерации "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", программой
спортивной подготовки по гандболу, и другими нормативно-правовыми
документами. Тренерский совет Учреждения осуществляет свою работу
в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о Тренерском совете,
утвержденным приказом директора Учреждения.
6.6.3. Основной задачей Тренерского совета является объединение усилий
7>енерского коллектива для повышения качества тренировочного и воспитательного
процессов.
6.6.4. Полномочия Тренерского совета:
а) рекомендует
директору кандидатуры старших тренеров на сборные
команды Учреждения;
б) принимает участие в разработке программы спортивной подготовки по
андболу;
в) рекомендует директору спортсменов для формирования сборных команд
ареждения и их выступления на соревнованиях регионального уровня;
г) рекомендует к участию в тренировочных мероприятиях перспективных
спортсменов;
д) принимает участие в разработке тренировочных планов работы
Учреждения;
е) инициирует внесение изменений в порядок комплектования, режим
тренировочного процесса;
ж)
по результатам проведенных приемов нормативов по общей
z специальной физической подготовке, направляет директору Учреждения список
спортсменов для перевода по уровням и этапам спортивной подготовки;
з) ходатайствует перед директором Учреждения об отчислении или
зачислении спортсменов в порядке, определённом Положением о Тренерском
совете и другими локальными актами Учреждения;
k) участвует в решении споров, возникших в процессе реализации программы
спортивной подготовки по гандболу;
л) выполняет иные обязанности и обязательства в пределах своей
компетенции.
.

7. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.
Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основан
ключенного с Учредителем трудового договора. Назначение
директора
Учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора с ним
■согзводится на основании приказа Учредителя.
В своей деятельности директор подотчетен Учредителю и Наблюдательному
".2. Полномочия директора:
l) утверждать штатное расписание, штатную расстановку и тарификационные
Ед сгп Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка;
17

2) в соответствии с локальными актами Учреждения устанавливать надбавки,
доплаты к должностным окладам работников, порядок и размер их премирования;
3) действовать от имени Учреждения без доверенности, представлять его
интересы во всех организациях;
4) открывать и закрывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые
:чета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов Российской Федерации;
5) заключать договоры от имени Учреждения;
6) принимать и увольнять работников в соответствии с законодательством
: труде Российской Федерации и условиями трудовых договоров, определять их
~^ава и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового
хпорядка применять меры поощрения и дисциплинарного воздействия
I работникам Учреждения;
8) выступать стороной от лица работодателя в коллективном договоре
: работниками Учреждения;
9) издавать приказы, и распоряжения по Учреждению;
10) определять направления и порядок использования доходов, полученных
Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для
реализации целей, установленных настоящим Уставом;
11) утверждать дополнительные общеобразовательные программы в области
ризической культуры и спорта;
12) в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом,
распоряжаться имуществом, в том числе средствами Учреждения.
13) иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
14) решать вопросы деятельности Учреждения, за исключением, отнесенных
конодательством и настоящим Уставом к компетенции Учредителя, и нести
полную ответственность за ее результаты;
15) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
16) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
феждения;
17) обеспечивать выполнение требований и мероприятий по охране труда;
18) обеспечивать выполнение нормативных правовых актов, приказов,
шросов и иных указаний Учредителя;
19)
обеспечивать составление,
представление
на рассмотрение
Наблюдательному совету Учреждения проекта плана финансово-хозяйственной
. еятельности и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
феждения;
20)
обеспечивать составление
и направление
на рассмотрение
наблюдательным советом Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
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21) обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование
тцества и других материальных ценностей, закрепленного на праве оперативного
травления за Учреждением;
е* > .
22) нести персональную ответственность за сохранность имущества и его
•: эективное использование;
23) обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым
•существом, закрепленным за Учреждением с Учредителем, либо приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого
•существа, а также недвижимым имуществом;
24) обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке,
гедусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
тгоградской области, денежных средств, иного имущества, за исключением особо
лого движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
с«обретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
гэобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
пладочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им этого имущества
кым образом в качестве их учредителя или участника;
25) обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом
"чреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность;
26) обеспечивает целевое и рациональное использование средств Учреждения,
Vi числе субсидий, предоставляемых Учреждению из бюджета на финансовое
Сеспечение выполнения государственного задания;
27) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
^□гайской Федерации.
7.4. Ответственность Директора:
1) директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
гпсов, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
■сушением требований действующего законодательства Российской Федерации,
зисимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
2) несет ответственность за наличие у Учреждения просроченной
" дзторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения,
ювленные Учредителем;
3) несет ответственность за ненадлежащее выполнение или невыполнение
пложенных ца него обязанностей;
4) несет персональную ответственность за сохранность имущества и его
а-^ективное использование.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовать отчеты о своей деятельности
•об использовании закрепленного за ним имущества.
8.2. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
• далтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
к знодательством Российской Федерации.
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8.3.
Учреждение представляет информацию о своей деятельности в орг
' сударственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии законодательством «Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В СФЕРЕ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ И ПЕРЕВОД ПО ЭТАПАМ,
ГОДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРЕВОД ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ

9.1.
Учреждение осуществляет тренировочный процесс в соответстви
-ограммой спортивной подготовки по гандболу, разработанной Учреждением в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта
1 ндбол и утвержденной приказом директора учреждения.
9.1.2. В соответствие с федеральными стандартами по виду спорта гандбол,
устанавливаются следующие этапы многолетней подготовки спортсменов:
- этап начальной подготовки - 3 года обучения;
- тренировочный этап - 5 лет обучения;
- этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений;
- этап высшего спортивного мастерства - без ограничений.
9.1.3. Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждение,
гспользует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и
ггределение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
лортивных результатов.
.
Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
:риентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
лортивной подготовки по виду спорта гандбол;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
:5орах и соревнованиях.
9.1.4. Тренировочный процесс в Учреждении проводится в соответствии с
годовым планом, рассчитанным
на 52 недели тренировочных занятий и
твержденным приказом директора Учреждения. Годовой план составляется в
лответствии с программой спортивной подготовки по гандболу и федеральными
стандартами спортивной подготовки по виду спорта гандбол.
С целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса и повышения
уровня общефизической подготовки, Учреждение имеет право проводить
-ренировочные сборы и тренировочные мероприятия в условиях спортивного
:здоровительного лагеря, а также организовывать профильные смены спортсменов.
9.1.5. Началом года тренировочных занятий в Учреждении является 1
сентября.
9.1.6. Основными формами осуществления спортивной подготовки
з Учреждении являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
20

/

- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных сорещованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на
г*лах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Задачами тренировочных сборов являются: создание оптимальных условий
повышения
спортивного
мастерства в условиях,
приближенных
соревновательной деятельности. В период подготовки к международным,
«^российским, зональным и областным соревнованиям тренировочный процесс
П чрэждении может осуществляться на тренировочных сборах.
9.1.7. Расписание тренировочных занятий составляется по представлению
пенера в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха
гсртсменов, обучения их в образовательных организациях с учетом возрастных
■идейностей спортсменов.
Расписание тренировочных занятий утверждается приказом директора
реждения и размещается для сведения в открытом доступе.
9.1.8. Допускается объединять в одну группу спортсменов разного возраста и
шртивной подготовленности. Разница в уровне их не должна быть свыше двух
с :ртивных разрядов.
9.1.9. Для проведения тренировочных занятий, кроме основного тренера
|ЕЗ'скается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и
шальной физической подготовке.
9.1.10. На просмотровые мероприятия могут привлекаться перспективные
ггсмены из других регионов с целью дальнейшего спортивного
к зершенствования.
9.2.
Прием поступающих в Учреждение осуществляется на основании
кзул ь татов
выполнения нормативов по общей и специальной физической
клготовке и наличия медицинского заключения о допуске к прохождению
иортивной подготовке.
Прием спортсменов в Учреждение осуществляется по следующим
геаметрам: .
9.2.1. Минимальный возраст зачисления на этап начальной подготовки 9 лет,
тренировочный этап 10 лет, на этап совершенствования спортивного мастерства
У лет, на этап высшего спортивного мастерства 15 лет. Максимальный возраст для
■числения в Учреждение устанавливается программой спортивной подготовки.
9.2.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не
седъявляются.
9.2.3. Прием в Учреждение производится по заявлению одного из родителей
энных представителей).
При подаче заявления представляются следующие документы:
21

#

а)
копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении
~т1ающего;
б)
медицинское заключшие- о допуске к^ прохождению спортивной
■цготовке или справка об отсутствии у поступающего медицинских
- "звопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной
■штотовки;
в)
фотографии поступающего, формата 3x4, в количестве 2 шт.
9.2.4. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает
«гслюдение
прав
поступающих,
прав
законных
представителей
■совершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской
• ‘еоерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий,
^ьективность оценки способностей поступающих.
9.2.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала приема документов директор
*ждения издает приказ об установлении сроков приема документов,
■ ^ходимых для зачисления в Учреждение, количества вакантных мест для
■ ема поступающих за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской
■сласти.
9.2.6. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в
9гветствующем году, но не позднее, чем до 15 октября. В случае недобора
риртсменов, с целью выполнения государственного задания в полном объеме,
S ''гкдение вправе, с разрешения Учредителя, продлить срок прием документов до
t декабря.
9.2.7. В целях организации приема спортсменов в СШОР и организации
Ш^ема нормативов по общей и специальной физической подготовке, в Учреждении
■шдается приемная и апелляционная комиссии. Составы данных комиссий
Ьтэ-ерждаются приказом директора Учреждения.
•
Работа приемной и апелляционной комиссий регламентируется Положением,
-• >.цельности данных комиссий, утвержденным приказом директора Учреждения.
9.2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
ас. сданные документы и материалы результатов приема нормативов по общей и
кгелиальной физической подготовке. Порядок ведения личных дел спортсменов
кзерждается приказом директора Учреждения.
9.2.9. Зачисление в Учреждение.
9.2.10. Зачисление
в Учреждение, комплектование групп спортсменов
рвушествляется на основании приказа директора Учреждения.
9.2.11. На этап начальной подготовки зачисляются лица, при условии
■солнения нормативов по общей и специальной физической подготовке и наличии
Идашнского заключения о допуске к прохождению спортивной подготовке или
кгизки об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
рзоения соответствующей программы спортивной подготовки.
9.2.12. На тренировочный этап, спортсмены, не проходившие в Учреждении
' тивную подготовку на этапе начальной подготовки, зачисляются при условии
т ен и я и м и нормат ивов по общей и специальной физической подготовки,
22

ггановленных программой спортивной подготовки, а так же имеющие
Ещинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовке.
9.2.13. На этап спортивного 'совершенствования зачисляются лица при
ш положительного медицинского заключения к прохождению спортивной
сготовки и выполнившие норматив не ниже 1 спортивного разряда.
9.2.14. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
юлнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта
с :ии по гандболу и не имеющие никаких медицинских противопоказаний.
9.3. Перевод по уровням и этапам спортивной подготовки.
9.3.1. Перевод по уровням и этапам подготовки осуществляется на основании
саза директора Учреждения, при наличии положительного медицинского
эчения спортсмена, выполнения контрольно-переводных нормативов общей и
[альной физической подготовки, установленных программой спортивной
готовки.
9.3.2. Спортсмены, прошедшие необходимую спортивную подготовку на этапе
.тьной подготовки переводятся на тренировочный этап. В исключительных
к г чаях на тренировочный этап могут быть переведены спортсмены прошедшие
нсртивную подготовку на этапе начальной подготовки менее 3-х лет, но не менее 1
■гг*, при условии выполнения ими нормативов по общей и специальной физической
Йпгготовке, установленных программой спортивной подготовки.
9.3.3. На этап спортивного совершенствования переводятся спортсмены,
^полнившие норматив не ниже 1 спортивного разряда.
9.3.4. На этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены,
рстедшие в список кандидатов в основной или резервный состав сборных команд
юградской области и Российской Федерации, показывающие стабильные
(езультаты и выполнившие норматив спортивного разряда не йиже кандидата в
■пера спорта России по гандболу.
9.4. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой спортивной
готовки требования, может предоставляться возможность продолжить
:ртивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Такие спортсмены
гшению Тренерского совета могут повторно пройти спортивную подготовку на
юм уровне, но не более одного раза.
9.5. Спортсмены на любом этапе многолетней подготовки могут быть
гчзслены из .Учреждения в случаях:
а) ухудшения состояния здоровья, на основании медицинского заключения,
лающего спортсмену возможности продолжать спортивную подготовку и
гвовать в соревнованиях;
б) не освоения спортсменом программы спортивной подготовки данного
:а;

в) не посещения
тренировочных занятий более 3-х месяцев без
дельной причины;
г) грубых нарушений, правил техники безопасности и правил участия в
ггевнованиях;
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д) спортсмены, биопробы которых показали использование запрещенных к
применению методов и (или) веществ, способствующих повышению
работоспособности и запрещенных > для использования законодательством
Российской Федерации и (или) решениями Международного олимпийского
комитета, иных соответствующих международных спортивных организаций, а так
же появление спортсмена в состоянии алкогольного или наркотического
(токсического) опьянения;
е) спортсмены, повторно не выполнившие нормативы по общей и
специальной физической подготовке, установленные программой спортивной
подготовки;
ж)
по
инициативе
спортсмена
или
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего спортсмена
з) по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
9.6. Спортсмены могут быть отчислены из Учреждения по решению
Тренерского совета Учреждения. Не допускается отчисление спортсменов
Учреждения во время их болезни.
9.7. В случае отчисления спортсмена в течение тренировочного года
доукомплектование проводится в соответствии с Порядком приема и зачисления
спортсменов в ГАУ ВО "ЦРГ "Динамо".
10.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и
представительства на территории Российской Федерации.
10.2.
Филиалы
и
представительства
являются
обособленными
подразделениями Учреждения и не являются юридическими лицами. Филиалы и
представительства наделяются имуществом в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области порядке и
действуют на основании утвержденных Учреждением положений в пределах,
определенных настоящим Уставом направлений деятельности.
10.3. По месту нахождения филиала или представительства Учреждение
открывает в установленном порядке лицевой счет в органах Федерального
казначейства.
10.4.
Руководители
филиалов
и
представительств
назначаются
и освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию
с Учредителем.
10.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании
доверенности, выданной им директором Учреждения.
10.6. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения
вносятся изменениями к настоящему Уставу.
10.7. Деятельность филиалов и представительств Учреждения прекращается
по решению Учреждения, согласованному с Учредителем.
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11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
11.1. Учреждение
может
быть
реорганизовано
(путем
слияния,
линения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению
страции Волгоградской области (по представлению Учредителя).
11.2. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента
ння соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
11.4. При ликвидации и реорганизации,
увольняемым работникам
ируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
:янской Федерации.
11.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
Кп: литоров, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными
Ьвовами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
■е-елается в казну Волгоградской области.
11.6. При прекращении деятельности
Учреждения все документы
{_лпг«1зленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
щзются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам) Пре
« гтстви и правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно ■ тческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела ш
L -не) передаются на государственное хранение в областной государстве

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ИЛ.
Изменения в Устав Учреждения согласовываются с K om nend
правлению государственным имуществом Волгоградской области в случае, если
ения касаются вопросов использования и распоряжения имуще:
мшенным за Учреждением на праве оперативного управления, в то ч
к а зряжения имуществом ликвидируемого государственного учреждения.
12.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждлт v
►делителем и вступают в силу с момента их регистрации в г~~
.
Г~1новленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. С момента государственной регистрации настоящей редакции У с __п. :
Р и щущие редакции учредительного документа признаются недействитель--

ИФНС России по Дзержинскому
району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа
В единый государственный реестр
ю риаичес^х пии вне? * запись
____
2и - ■ ' года
ОГРН

ГРНл
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

лица

