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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» создано путем изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей с сохранением основных целей деятельности в соответствии с 

Постановлением главы администрации ЗАТО Александровск от 30.11.2011г. № 2632 «Об 

утверждении перечня муниципальных каченных, бюджетных и автономных учреждений 

ЗАТО Александровск», основана во исполнение приказа Министерства просвещения РСФСР   

№ 283/27  от 18.05.1983 и на основании приказа по городскому отделу народного 

образования г.Мурманск – 130  от 31.10.1983 № 34-а «Об открытии ДЮСШ г.Мурманск – 

130».  

 1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»,  (далее именуется – ДЮСШ) 

имеет следующий государственный статус: тип – образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, вид – Детско-юношеская спортивная школа, II 

категория. 

 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей   «Детско-юношеская спортивная школа». 

 

Сокращенное наименование: ДЮСШ. 

 

Юридический адрес ДЮСШ: 184670, Мурманская область, ЗАТО Александровск, 

г. Гаджиево, ул. Душенова, дом  86/А. 

 

Фактический адрес ДЮСШ: 184670, Мурманская область, ЗАТО Александровск, 

г. Гаджиево, ул. Душенова, д.  86/А.  

1.3. Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование ЗАТО Александровск 

Мурманской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением 

образования  администрации ЗАТО Александровск Мурманской области (далее – 

Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 184650, Мурманская область, город Полярный,         

улица Красный Горн, дом 14. 

 

 1.4. ДЮСШ является некоммерческой организацией, имущество которой находится в 

собственности муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области в 

лице администрации ЗАТО Александровск и принадлежит ДЮСШ на праве оперативного 

управления. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за управлением и 

распоряжением муниципальным имуществом ДЮСШ является Управление муниципальной 

собственностью администрации ЗАТО Александровск (далее Собственник). 

 

   Юридический адрес Собственника: Мурманская область, г.Снежногорск, ул. Флотская, 

д.9».  

1.5. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законодательством РФ и Мурманской области,  и другими Федеральными 

законами, Указами  и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Решениями Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную, оздоровительную деятельность,  Типовым 
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положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Методическими рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации, нормативными актами Учредителя, а также настоящим Уставом и 

локальными правовыми актами ДЮСШ. 

1.6. ДЮСШ является юридическим лицом в части ведения установленной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на организацию образовательного процесса; 

имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, имеет право открывать расчетный и иные 

счета в банковских учреждениях, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами на праве 

оперативного управления, ДЮСШ вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

ДЮСШ имеет круглую печать со своим полным наименованием и наименованием 

Учредителя установленного образца, бланки  и штампы со своим наименованием.   

1.7. ДЮСШ самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, учебно-методическую, финансово-хозяйственную и иную деятельность в 

пределах, определенных законодательством РФ, настоящим Уставом. 

1.8.  ДЮСШ осуществляет деятельность,  оговоренную в настоящем Уставе на основе 

бюджетного финансирования и привлечения внебюджетных средств.    

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. ДЮСШ создана с целью реализации дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности, удовлетворения потребностей детей в получении 

дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта, призвана 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов 

сообразно способностям в интересах личности, общества, государства. 

Деятельность ДЮСШ строится на принципах демократии и гуманизма, открытости и 

альтернативности, доступности и преемственности, добровольности и самоопределения 

воспитанников, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека. 

ДЮСШ для достижения цели ради которой она создана, может заниматься 

следующими видами деятельности: 

– оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), в том 

числе за плату, за пределами основных образовательных программ 

дополнительного образования, определяющие статус ДЮСШ. 

– ДЮСШ при осуществлении приносящей доход деятельности руководствуется 

законодательством РФ, регулирующем эту деятельность. Учредитель в праве 

приостановить данную деятельность ДЮСШ, если она идет в ущерб основной 

образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.  

Основными задачами ДЮСШ являются:  

– осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества и 

государства; 

– всесторонняя физическая подготовка, укрепление здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта; 

– формирование физической культуры личности, потребности ведения здорового 

образа жизни; 

– организация содержательного досуга детей и подростков в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 
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– организация и проведение городских, муниципальных спортивно-массовых 

мероприятий; 

– решение иных задач, отвечающих целям создания ДЮСШ. 

– удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

– организация содержательного досуга несовершеннолетних; 

– на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки: 

привлечение максимально возможного количества обучающихся к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств; 

– на учебно-тренировочном этапе: улучшение состояния здоровья, включая 

физическое развитие, повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

2.2. Предметом деятельности ДЮСШ является реализация дополнительных 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», 

«Футбол», «Бокс», «Аэробика», «Плавание»», «Тхэквондо», «Ушу», «Дзюдо», 

«Художественная гимнастика», «Лыжные гонки», «Настольный теннис», «Корригирующая 

гимнастика». ДЮСШ может реализовывать авторские и адаптированные программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в соответствии с 

полученной лицензией. Программы обсуждаются на методическом объединении и 

утверждаются директором.  

2.3.   Зачисление спортсменов-учащихся на очередной год обучения и этап подготовки 

производится при выполнении требований программы. 

2.4. ДЮСШ организовывает работу с детьми находящимися в социально-опасном 

положении. 

2.5. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе 

спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку и обязанные 

выполнить на конец текущего учебного года  требования программы  по общефизической и 

специальной подготовке, спортивные разряды. 

В учебно-тренировочные группы на отделения спортивных игр и единоборств, на 

основании решения педагогического совета ДЮСШ, могут быть зачислены перспективные, в 

спортивном отношении учащиеся, не занимавшиеся ранее на предыдущих этапах, но по 

своей физической и технико-тактической подготовке соответствующие установленным 

требованиям (выполнение контрольных нормативов). 

2.6. На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, успешно 

прошедшие подготовку в учебно-тренировочных группах и выполнившие разряд кандидата в 

мастера спорта. 

2.7. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных структур 

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

 

3.  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется 

следующими документами: планом работы на учебный год, учебным планом, 

образовательными программами физкультурно-спортивной направленности, расписанием 

занятий.  

На обучение в ДЮСШ принимаются обучающиеся, имеющие медицинское 

разрешение  к занятиям соответствующим видом спорта. 

3.2. Образовательный процесс в ДЮСШ ведется на русском языке. 

3.3.  Образовательный процесс ведется круглогодично, учебный год начинается 1 

сентября. 



 6 

3.4. Возраст обучающихся на момент зачисления определяется годом рождения. 

3.5. Порядок приема в ДЮСШ определяется Учредителем на основании «Положения о 

правилах приема», утвержденного 16.11.2011 г. № 816 (далее – Положение).  

Комплектование групп первого года обучения этапов спортивно-оздоровительной и 

начальной подготовки осуществляется в течение календарного месяца, выпуск  оформляются 

приказом директора ДЮСШ. 

Отношения ДЮСШ и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) оформляются договором между ними. 

3.6. На основании решений педагогического совета учащиеся не справившиеся с 

требованиями программы, могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на 

этапе подготовке или могут продолжить обучение в спортивно-оздоровительной группе. 

3.7. Отчисление обучающихся из ДЮСШ производится: 

– по окончании обучения; 

– по желанию учащихся или родителей; 

– по решению Педагогического совета ДЮСШ; 

– по состоянию здоровья; 

– за систематические пропуски занятий в течении двух месяцев без уважительной   

причины; 

– не выполнение нормативных требований. 

3.8. При приеме обучающиеся и их родители (законные представители) знакомятся с 

настоящим Уставом в части организации учебного процесса, правами и обязанностями 

учащегося ДЮСШ, лицензией на образовательную деятельность, программами 

реализуемыми в ДЮСШ и другими документами, регламентирующими деятельность 

ДЮСШ. 

3.9. Набор обучающихся производится: 

– в группы спортивно-оздоровительные и группы начальной подготовки из числа 

учащихся общеобразовательных школ и других учебных заведений, желающих 

заниматься в ДЮСШ; 

– в учебно-тренировочные группы, обучающиеся, прошедшие предшествующий 

этап начальной спортивной подготовки, выполнившие нормативы по специальной 

и физической подготовке на уровне, требуемой программой ДЮСШ. 

3.10.  Учебный год рассчитан на 52 недели, из которых: 

– в условиях ДЮСШ – 40 недель; 

– в условиях выездного спортивно-оздоровительного лагеря, организуемого на 

летний период – 4 недель; 

– по индивидуальным планам обучающихся  ДЮСШ в период их активного отдыха 

- 8 недель. 

3.11. Проведение занятий в ДЮСШ осуществляется как на собственной, так и на 

арендуемых учебно-спортивных базах. 

3.12. ДЮСШ работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем. 

Основной формой проведения учебных занятий является тренировка. Режим занятий 

обучающихся – 1 смена. Продолжительность тренировки зависит от этапа подготовки и года 

обучения спортсменов. 

3.13. Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общий годовой и максимальный 

объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 

начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки может быть сокращен не более чем на 

25%. 

В зависимости от возможности использования арендуемых спортсооружений в каждом 

учебном году, объем учебно-тренировочной работы в учебно-тренировочных группах может 

быть уменьшен, но не более чем на 3 часа в неделю. 
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3.14. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия: 

a) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна 

превышать двух спортивных разрядов (званий); 

 б) количественный состав не должен превышать на этапе совершенствования 

спортивного мастерства - 12 человек, учебно-тренировочном - 16 человек 

(для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до 

двух лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях; 

в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен 

превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

3.15. Кроме основного тренера-преподавателя к проведению занятий в учебно-

тренировочных группах могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам 

спорта. Порядок их привлечения и оплата труда определяет по соглашению. 

3.16. На отделениях художественной гимнастики и аэробики кроме основного 

тренера может привлекаться тренер-преподаватель хореографии при условии одновременной 

работы со спортсменами и аккомпаниатор – учебная нагрузка которых не должна превышать 

70% нагрузки основного тренера-преподавателя. 

3.17. Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной        

подготовки не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюдения правил 

техники безопасности. 

Количество формируемых групп определяется спросом населения, возможностями 

ДЮСШ. 

3.18. Для подготовки команд и обучающихся к участию в муниципальных, 

региональных, окружных, всероссийских и международных соревнованиях ДЮСШ имеет 

право проводить учебно-тренировочные сборы продолжительность от 12 дней до 18 дней.  

3.19. ДЮСШ в случае необходимости может открывать группы общефизической 

подготовки, спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки по видам 

спорта для подростков и молодежи, чей возраст превышает максимальный возраст 

зачисления в ДЮСШ. 

3.20. По решению Учредителя ДЮСШ может открывать группы корригирующей 

гимнастики для детей, имеющих отклонения в здоровье на базе дошкольных 

образовательных учреждений, а также, в целях удовлетворения социального заказа, 

открывать спортивно-оздоровительные группы для детей-инвалидов. В связи с 

необходимостью организации занятий  в облегченном режиме, обусловленной состоянием 

здоровья детей-инвалидов комплектование таких групп производить из 8 человек с 

продолжительностью занятий 30 минут. 

3.21. ДЮСШ сверх учебного расписания может  открывать платные группы по  

корригирующей гимнастике и спортивно-оздоровительные группы по видам спорта в 

дошкольных учреждениях. 

3.22. При проведении учебно-тренировочных занятий на арендуемых спортивных 

сооружениях,  совместных тренировок  в пределах ЗАТО Александровск, учитывается 

рабочее время тренера-преподавателя, согласно утвержденного расписания занятий.  

3.23. Рекомендуется учитывать минимальный возраст детей для зачисления в ДЮСШ в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 2.4.4.1251-03 

(СанПиН). 

3.24. При соблюдении организационно-методических, медицинских требований 

ДЮСШ может осуществлять набор детей раннего возраста, условием такого набора 

является: 

– письменное заявление одного из родителей (законного представителя) ребенка; 

– наличие учебной программы, в которой изложена методика физического воспитания 

детей раннего возраста; 
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– наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего возраста, 

квалификационной категории или документа о прохождении специальных курсов 

повышения квалификации. 

В спортивно-оздоровительные группы зачисление детей, подростков и молодежи 

разрешается от 6 до 17 лет. 

 3.25. Наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления. 

3.25.1. ДЮСШ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги: обучение по 

дополнительным образовательным программам спортивной направленности, занятия с 

обучающимися сверх  норматива недельной максимальной часовой нагрузки и другие 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами.  

3.26. Порядок и условия предоставления платных дополнительных услуг 

определяются законодательством РФ и Положением, разработанным ДЮСШ, об оказании 

платных образовательных услуг, включающим в себя перечень  дополнительных платных 

образовательных услуг, которые могут быть предоставлены заказчику на договорной основе.   

 3.27. Доход от указанной деятельности используется ДЮСШ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

3.28. Медицинский контроль за обучающимися. 

Медицинский контроль за обучающимися представлен следующими видами 

медицинской деятельности: 

– работы и услуги по специальности сестринское дело в педиатрии; 

– работы и услуги по специальности массаж; 

– обеспечение при необходимости доврачебной помощи во время  учебно-

тренировочных занятий; 

– осуществление диспансерного наблюдения за учащимися учебно-тренировочных 

групп и групп спортивного совершенствования; 

– контроль за зачислением в ДЮСШ детей и подростков, не имеющих медицинских 

противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий избранным 

видом спорта. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Порядок регламентации и оформления отношений ДЮСШ и обучающихся, и их 

родителей (законных представителей). 

4.1.1. Отношения между ДЮСШ и обучающимися, родителями (законными 

представителями)  регулируются договором в соответствии с настоящим Уставом. 

4.2. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к учащимся не допускается.  

4.3. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных компаниях и  

политических акциях не допускается. 

4.4. Участниками образовательного процесса являются спортсмены - учащиеся ДЮСШ, 

их родители (законные представители), педагогические  и другие категории работников 

ДЮСШ. 

4.5.  В ДЮСШ принимаются все граждане РФ в возрасте, соответствующем для 

зачисления на интересующий вид спорта, проживающие на закрепленной территории и 

имеющие разрешение врача на занятия избранным видом спорта. Гражданам, проживающим 

на данной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных  мест. 

4.6.  При приеме на обучение в ДЮСШ администрация обязана ознакомить 

поступившего на обучение и его родителей (законных представителей) с Уставом, 
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Лицензией, реализуемыми образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ДЮСШ. 

4.7. Спортсмены - учащиеся ДЮСШ имеют право: 

– на получение бесплатного образования; 

– бесплатное пользование в учебном процессе спортивным инвентарем, оборудованием; 

– обеспечиваться бесплатным проездом, питанием, проживанием в период 

соревнований согласно утвержденному календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий только Министерства образования Мурманской области, Спортивного 

комитета Мурманской области, и по согласованию с Учредителем; 

– заниматься на спортивно-оздоровительном этапе, независимо от возраста и 

спортивной одаренности; 

– участвовать в конкурсном отборе на очередной этап спортивной подготовки; 

– получать по окончании ДЮСШ классификационный билет, при условии выполнения 

спортивного разряда; 

– на уважение человеческого достоинства; 

– свободное посещение спортивно-массовых мероприятий; 

– необходимые условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.8. Спортсмены - учащиеся ДЮСШ обязаны: 

– выполнять Устав ДЮСШ; 

– постоянно повышать свою общеобразовательную и физическую подготовку, 

совершенствовать спортивное мастерство, выполнять намеченные планы 

индивидуальных и групповых занятий; 

– уважать честь и достоинства других обучающихся и работников; 

– соблюдать учебную, спортивную дисциплину, требования гигиены и охраны труда; 

– не допускать пропусков учебных занятий без уважительных причин,  

– выполнять требования работников ДЮСШ в части, отнесенной Уставом и правилами 

трудового распорядка к их компетенции; 

– придерживаться правил культуры поведения, труда, речи; 

– соблюдать правила поведения на спортивных сооружениях, бережно относиться к 

оборудованию, инвентарю; 

– участвовать в соревнованиях, показательных выступлениях в общеобразовательных 

школах, в массовых мероприятиях, проводимых организациями города. 

4.9. Родители (законные представители)  имеют право: 

– участия в управлении ДЮСШ; 

– защищать законные права и интересы детей, обучающихся; 

– вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных платных услуг; 

– требовать уважительного отношения к ребенку; 

– обращаться к тренерам, администрации ДЮСШ для разрешения конфликтных 

ситуаций относительно ребенка; 

– знакомиться с Уставом ДЮСШ. 

4.10. Родители  (законные представители) обязаны: 

– выполнять Устав ДЮСШ в части, касающейся их прав и обязанностей, и нести 

ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения 

детьми образования; 

– нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми индивидуальными  

средствами для обучения. 

4.11. Педагогические работники  имеют право: 

– быть аттестованными на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию и получить ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

– на уважение и защиту прав, чести, достоинства и профессиональных интересов; 

– на участие в разработке и принятии Устава, быть избранными в совет  Учреждения; 

– на творческий труд в интересах учащихся и самостоятельный выбор варианта или 
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корректировку учебных программ, применительно к условиям, формам, методам и 

приемам обучения и воспитания учащихся;  

– свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, программы, 

учебные пособия и материалы, соответствующие государственным образовательным 

стандартам, адекватные психофизиологичеким особенностям обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья; 

– на длительный неоплаченный отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы; 

– на материальное стимулирование в соответствии с Положением об оплате труда 

ДЮСШ; 

– на социальные гарантии и льготы, установленные  законодательством Российской 

Федерации, и дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работникам 

в регионе. 

4.12. Педагогические работники обязаны: 

– выполнять Устав ДЮСШ; 

– проходить квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности; 

– повышать квалификацию не реже 1 раза на протяжении 5 лет; 

– строго исполнять должностные инструкции, правила внутреннего трудового  

распорядка, условия трудового договора; 

– соблюдать нормы профессиональной этики; 

– направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное 

обучение, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

– взаимодействовать с семьей учащегося по вопросам обучения и воспитания; 

– оказывать помощь и поддержку учащимся в разрешении конфликтных ситуаций; 

– соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности; 

– не реже одного раза в год проходить медицинский осмотр; 

– уважать права и достоинства работников школы, учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.13. К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица, как правило, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных должностными инструкциями. 

4.14. Отношения работника ДЮСШ и администрации регулируются  трудовым 

договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

4.15. ДЮСШ несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за: 

– невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

– реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, качества  образования своих выпускников; 

– жизнь и здоровье обучающихся и работников ДЮСШ во время образовательного 

процесса; 

– нарушение прав и свобод обучающихся и работников ДЮСШ; 

– иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЮСШ 

5.1  К компетенции ДЮСШ относится (п.2.ст.32 Закона «Об образовании»): 

– предоставление Учредителю и общественности отчета о результатах самооценки 

деятельности ДЮСШ (самообследования); 

– обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в ДЮСШ; 

– обеспечение создания и ведения официального сайта ДЮСШ в сети Интернет. 

Учредитель: 

– согласовывает годовой план спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ; 
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– определяет правила приема в ДЮСШ в соответствии с Положением.  

Управление ДЮСШ строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью ДЮСШ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Директор ДЮСШ является единоличным исполнительным органом ДЮСШ, 

подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты 

деятельности ДЮСШ, а также за сохранность и целевое использование имущества ДЮСШ. 

5.3. К компетенции директора ДЮСШ относится: 

– осуществляет текущее руководство деятельностью; 

– обеспечение выполнения текущих планов ДЮСШ, решений и указаний 

Учредителя, принятых в пределах его компетенции; 

– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ; 

– осуществление найма и увольнения работников ДЮСШ, ответственность за 

уровень квалификации, заключение коллективного договора; 

– проведение тарификации и организация аттестации заместителей руководителя 

ДЮСШ; 

– издание приказов в пределах своей компетенции и указаний, обязательных для 

выполнения всеми работниками ДЮСШ; 

– представление по требованию Учредителя необходимой документации, оказание 

содействия в проведении проверок; 

– представление ДЮСШ во взаимоотношениях с юридическими и физическими 

лицами, а также решение других вопросов деятельности ДЮСШ в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством;  

– персональная ответственность за целевое использование бюджетных средств; 

– привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом ДЮСШ, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

– несение ответственности за жизнь и здоровье работников и учащихся, соблюдение 

норм охраны труда; 

– организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также выполнение распоряжений начальника штаба ГО; 

Кроме того, директор ДЮСШ: 

– действует без доверенности от имени ДЮСШ;  

– заключает договоры, в том числе трудовые;  

– утверждает должностные обязанности работников ДЮСШ;  

– выдает доверенности, совершает иные юридические действия;  

– составляет план финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ в порядке, 

установленном администрацией ЗАТО Александровск с учетом особенностей, 

установленных Учредителем, и представляет план финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ на утверждение Учредителю;  

– составляет отчет о результатах деятельности ДЮСШ и об использовании 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, 

установленном Учредителем, и представляет его на согласование Учредителю;  

– утверждает отчет о результатах деятельности ДЮСШ, подписывает годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность ДЮСШ внутренние 

документы;  

– утверждает штатное расписание ДЮСШ;  

– применяет к работникам ДЮСШ меры дисциплинарного взыскания и поощрения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

– делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;  

– пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 

законодательством;  

– планирует, организует и контролирует образовательную и хозяйственную 

деятельность ДЮСШ; 
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– открывает лицевые счета; 

– в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, 

обязательные в исполнении для всех работников и обучающихся; 

– совершает иные полномочия по реализации целей и задач ДЮСШ; 

– решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации. 

Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.4. К компетенции Учредителя относятся вопросы: 

– утверждения Устава, а также изменений и дополнений к Уставу; 

– установления и утверждения муниципальных заданий; 

– осуществление контроля за образовательной, финансовой и хозяйственной 

деятельностью ДЮСШ в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

– представление отличившихся работников к поощрению и награждению 

(муниципальный, региональный, федеральный уровень); 

– выполнение других управленческих функций в отношении образовательного 

учреждения, возложенных на него законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области, правовыми актами муниципалитета. 

 5.5. Формами самоуправления ДЮСШ являются Совет учреждения, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива.  

5.6. К компетенции Педагогического совета  относятся: 

– отчисление из ДЮСШ за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава: 

– вопросы качества и содержания образовательных программ дополнительного 

образования детей по виду спорта, реализуемому в ДЮСШ; 

– анализ и обсуждение методических материалов и пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ, материалов по обобщению передового 

педагогического опыта; 

– анализ и оценка результатов деятельности педагогических работников, 

определение  уровня объема и качества  знаний, умений и навыков учащихся; 

– привлечение работников к различным формам морального и материального 

поощрения; 

– вопросы анализа, оценки и планирования образовательных программ 

дополнительного образования детей, реализуемых в ДЮСШ, а также изменений и 

дополнений к ним; 

– контроль образовательной деятельности; 

– содержания и качества платных образовательных услуг; 

– вопросы разработки, апробации и применения педагогическими работниками 

новых образовательных технологий, образовательных программ и методического 

обеспечения по их реализации, методик и средств, применяемых в 

образовательном процессе, новых форм методических материалов, пособий, 

средств обучения. 

– заседания педагогического совета проводятся не менее 4 раз в год. 

5.7. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

– рассмотрение проекта устава или предложений по изменению и дополнению 

устава; 

– определение основных направлений деятельности ДЮСШ; 

– рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

– рассмотрение и утверждение кандидатур на представление к различным формам 

морального и материального поощрения, включая награждение ведомственными 

наградами; 

– участие в разработке программы развития ДЮСШ, совершенствование ее учебной 

и материальной базы; 
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– контроль за использованием внебюджетных средств, содействие привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

образовательного учреждения, организации и улучшению условий труда 

участников образовательного процесса, организации внешкольных мероприятий, 

совершенствованию материально-технической базы ДЮСШ; 

– заслушивание отчетов директора ДЮСШ о выполнении задач основной уставной 

деятельности; 

– координация в ДЮСШ деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом. 

5.7.1. Заседания Совета Учреждения  проводятся не реже трех раз в год. Решения 

Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются правомочными при 

участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, и если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. 

Совет Учреждения проводит работу в соответствии с положением о нем, 

утвержденным директором ДЮСШ. 

 5.8. Полномочия трудового коллектива ДЮСШ осуществляются Общим собранием 

трудового коллектива, которое собирается по мере надобности. Общее собрание трудового 

коллектива вправе принимать решения, если на нем присутствовало не менее двух третей 

сотрудников, для которых ДЮСШ является основным местом работы. 

 5.8.1. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования 

определяется Общим собранием трудового коллектива ДЮСШ. 

 5.8.2. Ход собрания и его решения оформляются протоколами, которые 

подписываются избранными на нем председателем и секретарем и хранятся в ДЮСШ. 

 5.8.3. К компетенции Общего собрания трудового коллектива ДЮСШ относятся: 

– принятие Устава, изменений и дополнений к нему; 

– принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

– утверждение коллективного договора; 

– определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

ДЮСШ, избрание ее членов. 

  5.9. Порядок комплектования работников ДЮСШ и условия оплаты их труда 

регулируются штатным расписанием, тарификационным списком. Система оплаты труда 

работников ДЮСШ устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

актами ДЮСШ в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами субъекта РФ, 

органов администрации ЗАТО Александровск. 

5.9.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационных характеристик по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

5.9.2. К педагогической деятельности в ДЮСШ не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость, предусмотренную Уголовным Кодексом 

Российской Федерации. 

5.9.3. Отношение работника и администрации ДЮСШ регулируются Трудовым 

договором. Условия Трудового договора не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

5.9.4. При приеме на работу администрация ДЮСШ знакомит принимаемого на 

работу работника под расписку со следующими документами: 

– Уставом Учреждения; 

– Правилами внутреннего трудового распорядка; 

– Коллективным трудовым договором; 

– должностными инструкциями; 
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– инструкциями об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, об 

охране жизни и здоровья обучающихся. 

 

6.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЮСШ 

 6.1. ДЮСШ осуществляет финансовую деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Имущество ДЮСШ закрепляется на праве оперативного управления.  

Земельные участки, необходимые для выполнения ДЮСШ своих уставных задач, предоставляется ей на 

праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 6.2. ДЮСШ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и муниципальными 

заданиями Учредителя в рамках, установленных законодательством Российской Федерации. 

 ДЮСШ без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным  

за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у нее на праве 

оперативного управления, ДЮСШ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

  6.3. ДЮСШ вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям 

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

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного ДЮСШ за счет 

средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

ДЮСШ вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им 

это имущество в качестве их учредителя или участника.  

6.4. ДЮСШ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

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

федеральными законами Российской Федерации.  

6.5. Источниками формирования имущества в денежных и иных формах являются:  

– имущество, закрепленное за ДЮСШ на праве оперативного управления;  

– субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск на выполнение 

муниципального задания;  

– субсидии из местного бюджета ЗАТО Александровск на иные цели;  

– добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

– доходы, получаемые от приносящей доход деятельности;  

– доходы от сдачи в аренду имущества;  

– иные источники, не запрещенные действующим законодательством.  

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДЮСШ 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета ЗАТО Александровск.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ДЮСШ Учредителем или приобретенных ДЮСШ за счет средств, 

выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

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

ценного движимого имущества, закрепленного за ДЮСШ Учредителем или приобретенного 

ДЮСШ за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 
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течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания.  

 6.6. ДЮСШ обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним на праве 

оперативного управления.  

 6.7. При осуществлении оперативного управления имуществом ДЮСШ обязано: 

– обеспечивать сохранность имущества и эффективное использование его строго по 

целевому назначению; 

– не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

– систематически и своевременно проводить работы по предупреждению 

преждевременного износа. 

 6.8. ДЮСШ составляет план финансово-хозяйственной деятельности и представляет 

на утверждение вышестоящего распорядителя бюджетных средств, т.е. Учредителю. 

Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и осуществляет 

контроль за использованием средств как распорядитель бюджетных средств. 

 6.9. ДЮСШ самостоятельно распоряжается денежными средствами, имуществом, 

объектами собственности, продуктами интеллектуального и творческого труда, переданными 

ей физическими или юридическими лицами в форме дара, пожертвования, по завещанию. 

 6.10. ДЮСШ не в праве заключать сделки, возможными последствиями которых 

являются отчуждение имущества в пользу третьих лиц. Такие сделки и договорные 

отношения являются недействительными с момента их заключения. 

 6.11. ДЮСШ вправе использовать имущество с согласия Учредителя или 

Собственника, закрепленное за ней на праве оперативного управления, для осуществления 

приносящей доход деятельности, предусмотренной в Уставе и осуществляемой в пределах 

законодательства Российской Федерации и иных правовых актов. 

 6.12. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность ДЮСШ, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

6.13. Бюджетные и внебюджетные финансовые средства ДЮСШ распределяются в 

соответствии с бюджетной классификацией и расходуются в соответствии с утвержденными 

нормативами на выполнение муниципального задания учредителя. 

Бюджетные и внебюджетные средства, полученные на осуществление финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на основе утвержденных нормативов для 

осуществления уставной образовательной деятельности, не могут быть перераспределены, 

либо использованы ею на иные цели без согласия учредителя. 

6.14.  Добровольные взносы юридических и физических лиц в виде денежных средств 

поступают в бюджет ДЮСШ и расходуются на общих основания, если сделавшие взносы 

лица не определили их целевое назначение. 

6.15.  Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 

и абсолютных размеров финансирования из бюджета.  

6.16. Источниками формирования имущества и финансовых средств ДЮСШ 

являются: 

– имущество переданное ДЮСШ Учредителем; 

– бюджетные средства. 

– дополнительными источниками формирования имущества и финансовых средств 

ДЮСШ могут быть: 

– добровольные пожертвования, благотворительные взносы, безвозмездная 

техническая помощь, целевые взносы и другое от юридических и физических лиц; 

– средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

– средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

– другие источники в соответствии с законодательством РФ и Мурманской области, 

правовыми актами муниципального образования и Учредителя. 

6.17. ДЮСШ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность (сдачу в аренду 

спортивного инвентаря и помещений ДЮСШ, проведение занятий физкультурно-
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спортивной направленности в учреждениях, организациях и предприятиях, проведение 

занятий на основе договора с заказчиками) лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение ДЮСШ и используются  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. 

ДЮСШ вправе оспорить указанное действие учредителя в суде. 

Привлечение ДЮСШ дополнительных средств не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет 

средств Учредителя. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 

законодательством РФ и Мурманской области, правовыми актами муниципального 

образования и Учредителя. 

6.18. ДЮСШ расходует закрепленные за ней  средства в соответствии с целевым 

назначением и в меру выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальным 

заданием, строго соблюдая финансово-бюджетную дисциплину и максимальную экономию 

материальных ценностей и денежных средств. При недостаточности денежных средств по 

обязательствам ДЮСШ отвечает Учредитель в установленном законом РФ порядке. 

6.19. Финансовые и материальные средства ДЮСШ, закрепленные за ней 

учредителем, используются ею по назначению в соответствии с настоящим Уставом и 

изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

6.20. Контроль за деятельностью школы в этой части осуществляется Учредителем. 

6.21. ДЮСШ без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным ДЮСШ 

за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также 

не движимым имуществом. Иным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, в том числе приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности, 

ДЮСШ вправе распоряжаться самостоятельно для достижения уставных целей и задач, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.22. Крупные сделки, конфликт интересов. 

6.22.1. Крупной сделкой признается сделка (или несколько взаимосвязанных сделок), 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

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

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным бухгалтерской отчетности Учреждения на 

последнюю отчетную дату.  

6.22.2. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя.  

6.22.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 7.1  и 7.2 

настоящего Устава, 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 предварительного согласия Учредителя Учреждения.  

6.22.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований пунктов 7.1 и 7.2 настоящего Устава, независимо от того, была ли 

эта сделка признана недействительной.  

6.22.5. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

признаются руководитель Учреждения и его заместители, если указанные лица состоят с 

этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
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кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 

отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 

граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое 

полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом Учреждения.  

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Учреждения.  

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения 

или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Учреждению 

настоящим Уставом.  

6.22.6.  В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 

момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена 

Учредителем.  

6.22.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением пункта 6.22.6. настоящего Устава, может быть признана судом 

недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 

солидарной.  

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 

7.1. ДЮСШ может быть реорганизована в иную некоммерческую образовательную 

организацию в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

7.2. ДЮСШ может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, а также в форме преобразования в соответствии с решением Учредителя 

оформленным в виде Постановления Главы администрации ЗАТО Александровск. 

7.3. ДЮСШ может быть ликвидирована в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей ее уставным целям. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Внесение изменений и дополнений в Устав ДЮСШ осуществляется по 

инициативе Учредителя либо по инициативе ДЮСШ; 

8.2. Устав (новая редакция, изменения и дополнения) разрабатывается и принимается 

коллективом ДЮСШ, согласовывается с Советом Учреждения; 

8.3. Устав ДЮСШ утверждается Учредителем и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЮСШ. 

9.1. ДЮСШ для обеспечения уставной деятельности имеет право принимать и издавать 

следующие локальные акты: 

– регламентирующие вопросы организации образовательного процесса (правила, 

положения, инструкции); 

– регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно-спортивной и 

методической работы (правила, инструкции, положения, коллективный договор); 

– регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность 
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(договоры, правила, положения); 

– организационно распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

9.2. Локальные акты, издаваемые в ДЮСШ, не могут противоречить действующему 

федеральному, региональному и муниципальному законодательству, а также настоящему 

Уставу. Локальные акты ДЮСШ могут издаваться в течение всей деятельности ДЮСШ, 

исходя из потребностей. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


