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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава 

Муниципального учреждения дополнительного образования детско – 

юношеская спортивная школа города Сенгилея. 

1.2. Муниципальное учреждение дополнительного образования  детско – 

юношеская спортивная школа города Сенгилея, ранее именуемое 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско – юношеская спортивная школа города 

Сенгилея, создано на основании Постановления Администрации 

муниципального образования «Сенгилеевский район» от «01» декабря 

2011 № 838 - п. 

1.3. Официальное наименование учреждения: 

Полное – Муниципальное учреждение дополнительного образования 

детско – юношеская спортивная школа города Сенгилея. 

Сокращенно – МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Тип учреждения – казенное. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

1.5. Организационно – правовая форма – муниципальное учреждение. 

1.6. Учредителем учреждения является муниципальное образование 

«Сенгилеевский район». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район».  

1.7. Согласно постановления Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» от 12 мая 2012 года №388 – п «Об 

утверждении Положения о муниципальном учреждении «Отдел 

образования Администрации муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области», часть полномочий 

делегировано Отделу образования Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район».  

1.8. Учреждение имеет статус юридического лица и считается 

созданным с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые для учета 

операций: с собственными средствами учреждения, средствами 

находящимися во временном распоряжении, субсидиями из бюджета 

муниципального образования «Сенгилеевский район» на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 



(выполнением работ) и  на иные цели. Также с бюджетными 

инвестициями, средствами, полученными от приносящей доход 

деятельности. Учреждение имеет круглую печать со своим полным 

наименованием и изображением Государственного Герба Российской 

Федерации, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.9. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и  личные неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Учреждение вправе открывать лицевые счета. Открытие и ведение 

лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией муниципального образования «Сенгилеевский район», 

Правительством Ульяновской области и иными нормативными актами, 

регламентирующими данную деятельность. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем в установленном законодательством 

порядке или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества. Состав особо ценного 

движимого имущества определяется в порядке, установленном 

учредителем. 

1.12. Место нахождения и юридический адрес учреждения: Российская 

Федерация, Ульяновская область, город Сенгилей, улица Октябрьская, дом 

2. 

1.13. Почтовый адрес: 433380, Российская Федерация, Ульяновская 

область, город Сенгилей, улица Октябрьская, дом 2. 

1.14. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.15. Не допускается участие учреждения в создании и деятельности 

организационных структур политических партий, общественно – 

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.16. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 

и документов, касающихся его деятельности, в соответствии с 

действующим законодательством об образовании. 

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 



информационно – телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте учреждения. 

1.18. По согласованию с Учредителем Учреждение может иметь 

филиалы и представительства. 

1.19. Учреждение взаимодействует с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.20. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.21. Устав, а также изменения к нему, подлежат регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием «Сенгилеевский район» для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответствующих 

органов муниципального самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование и развитие спортивных способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени; 

- обеспечение их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, 

спортсменов высокого класса, организации и осуществления 

специализированной централизованной подготовки;  

- обеспечение функционирования системы планирования, организации и 

проведения спортивных мероприятий по видам спорта; 

2.3. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом и Перечнем муниципальных услуг 



(работ), оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями в установленной сфере деятельности. 

 

3. Организация образовательного  процесса 

 

3.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Уставом учреждения. 

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с разработанными и утвержденными учреждением 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

Учредитель не вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график. 

3.3. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной учреждением. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной 

учреждением, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

3.5. К минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, устанавливаются федеральные государственные 

требования. Указанные федеральные государственные требования должны 

учитывать требования федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.6. Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, форма и порядок проведения которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.7. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры 

и спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

3.8. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в порядке, установленном локальными актами 

учреждения, разработанными в соответствии законодательством в сфере 

образования.  

3.9. Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

образовательных программ и их спортивной подготовки, учреждением в 

период каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря, 

а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в 

тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными 

организациями или непосредственно учреждением. 

3.10. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Учредитель не вправе изменять учебный план и календарный учебный 

график. 

3.11. Учреждение предоставляет обучающимся, не имеющим 

медицинских противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для 

занятий спортом, равные условия для поступления в учреждение и 

обучение в соответствии с образовательными программами. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

3.12. При приеме детей на обучение, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией, 



документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 

основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, 

и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.13. Образовательные отношения прекращаются в порядке и в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

3.14. Учреждение вправе осуществлять спортивную подготовку 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

направленную на их социальную адаптацию и физическую реабилитацию 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

4. Имущество и финансы учреждения 

 

4.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного 

управления здания, сооружения, имущественные комплексы, 

оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, приобретенное за счет 

средств бюджета муниципального образования «Сенгилеевский район». 

Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 

пользования выделенные в установленном порядке земельные участки, 

необходимые для выполнения Учреждением задач, определенных 

настоящим Уставом. 

Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

другие, не запрещенные законом поступления. 

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным им за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 



Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в случае и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного им за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению из соответствующего бюджета Российской 

Федерации или бюджета государственного внебюджетного фонда, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником 

этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

4.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 

являются: 

- субсидии, получаемые из соответствующего бюджета Российской 

Федерации; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) 

Учреждением (далее - муниципальные задания) в соответствии с его 

основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 



оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в 

сферах, указанных настоящим Уставом. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, 

предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока 

его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, 

в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в 

сферах, указанных в настоящем Уставе, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

Доходы от оказания платных услуг, переходят в бюджет муниципального 

образования «Сенгилеевский район». 

 

5. Управление учреждением 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиально 

5.2. К исключительной компетенции Учредителя относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение Устава Учреждения и внесение в него изменений; 

- определение основных направлений деятельности Учреждения; 

- реорганизация Учреждения в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

- назначение и прекращение деятельности ликвидационной комиссии; 

- назначение и освобождение от занимаемой должности Директора 

Учреждения; 

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 



5.3. Единоличным исполнительным органом образовательного 

учреждения является директор Учреждения, который осуществляет 

текущее руководство деятельности Учреждения. 

Назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, в соответствии с условиями трудового договора, заключаемого с 

ним в установленном законом порядке.  

5.4. Директор Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, органами местного 

самоуправления; 

- от имени Учреждения заключает договоры, выдает доверенности, 

совершает иные, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации действия; 

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах 

своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- устанавливает организационную структуру Учреждения; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, положения о структурных 

подразделениях Учреждения, должностные инструкции, иные локальные 

акты Учреждения; 

- распределяет обязанности между своими заместителями, делегирует 

им часть своих полномочий; 

- в соответствии с организационной структурой утверждает штатное 

расписание Учреждения; 

- назначает и освобождает от должности руководителей структурных 

подразделений и других работников Учреждения путем издания 

соответствующих приказов; 

- осуществляет в пределах своей компетенции поощрение работников 

Учреждения и налагает на них дисциплинарные взыскания. 

5.5. Директор (руководитель) учреждения несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей (персональную, материальную) в соответствии с 

действующим законодательством и трудовым договором. 

       5.6. В Учреждении создаются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников, Педагогический совет, 



Тренерский совет, Совет школы, Совет родителей, действующие на 

общественных началах. 

5.6.1. Общее собрание работников. 

 Целью деятельности Общего собрания работников является расширение 

коллегиальных, демократических форм управления, реализация права 

работников организации на участие в управлении, а также развитие и 

совершенствование образовательной деятельности Учреждения. 

Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное 

решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 

Учреждения. 

Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными 

органами самоуправления спортивной школы, в соответствии с 

действующим законодательством, подзаконными нормативными актами и 

Уставом спортивной школы и представляет полномочия трудового кол-

лектива, возглавляется председателем. Решения Общего собрания 

работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми 

членами коллектива.  

В состав Общего собрания работников входят все работники спортивной 

школы. Руководство Общим собранием работников осуществляет 

Председатель, которым по должности является руководитель Учреждения.  

В компетенцию Общего собрания работников входит: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

образовательного Учреждения, предусмотренных Уставом 

образовательного Учреждения; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией образовательного Учреждения; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников образовательного Учреждения; 



- контроль за выполнением Устава образовательного Учреждения, 

внесение предложений по устранению нарушений Устава. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание 

считается собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от 

числа работников образовательного Учреждения. 

Руководство Общим собранием осуществляет Председатель, которым по 

должности является руководитель организации. Ведение протоколов 

Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на 

первом заседании Общего собрания. Председатель и секретарь Общего 

собрания выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Общее собрание спортивной школы собирается его Председателем по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Деятельность совета осуществляется по принятому на учебный год 

плану. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов трудового коллектива спортивной школы. 

Решения Общего собрания  принимаются открытым голосованием. 

Решения Общего собрания: 

- считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих; 

- являются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

2/3 членов совета; 

- после принятия носят рекомендательный характер, а после 

утверждения руководителем учреждения становятся обязательным для 

исполнения; 

- доводятся до всего трудового коллектива учреждения не позднее, чем в 

течение трех дней после прошедшего заседания. 

5.6.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления образовательного Учреждения, формируемым 

из штатных педагогических работников образовательного Учреждения, 

для рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Педагогический совет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности совета школы и администрации.  

В состав педагогического совета входят: руководитель образовательного 

Учреждения, его заместители, педагогические работники. В состав 



педагогического совета входят только штатные работники 

образовательного Учреждения. 

Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 

Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. 

К компетенции педагогического совета относится: 

- обсуждение и утверждение (согласовывание) плана работы 

образовательного Учреждения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- принятие решения о выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении обучающихся; 

- принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного 

воздействия к обучающимся в порядке, определенном настоящим 

Федеральным законом и Уставом образовательного Учреждения; 

- внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы образовательного Учреждения на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности.  

Заседание Педагогического совета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава. Решение Педагогического 

совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. На заседании Педагогического совета с правом 

совещательного голоса могут присутствовать родители (законные 

представители) детей. 

Решения Педагогического совета  по вопросам, входящим в его 

компетенцию правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического 

совета является решающим. 

 



Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, доводятся 

до сведения педагогических работников приказом руководителя 

учреждения и являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

5.6.3. Тренерский совет. 

Тренерский совет является коллегиальным органом управления при 

Администрации Учреждения, действующим на общественных началах для 

рассмотрения основных вопросов учебно-тренировочного процесса 

обучающихся  спортивной школы.  

Состав Тренерского совета предлагается директором, избирается сроком 

на 4 года и утверждается на заседании педагогического совета. При 

введении нового члена в совет (взамен выбывшего) его кандидатура 

утверждается  на заседании педагогического совета.  

К компетенции тренерского совета относится: 

- заслушивает информацию и отчеты руководителей команд и членов 

команд; 

- принимает решение о формировании и подготовке сборных команд 

области и их выступлении на соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

- рекомендует к участию в учебно-тренировочных сборах членов 

сборных команд области и других перспективных спортсменов;          

- подготавливает рекомендации для администрации по направлению 

перспективных спортсменов на соревнования регионального, 

всероссийского и международного уровня в личном и командном зачете; 

- оказывает помощь в проведении тренерских семинаров с целью 

повышения квалификации тренерских кадров области, осуществляет 

сотрудничество с тренерами других городов, регионов, стран.  

Тренерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Тренерский совет работает по своему утвержденному плану. 

Заседания Тренерского совета созываются, как правило, один раз в 

квартал, в соответствии с графиком работы. 



Решения Тренерского совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее четырех его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Тренерского 

совета. 

Решения Тренерского совета оказывают методическую помощь в работе 

администрации ДЮСШ. Председатель тренерского совета отчитывается на  

заседании Педагогического совета за истекший год. 

5.6.4. Совет школы. 

Для развития самоуправления в Учреждении, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, для реализации прав 

автономии школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса, создается и действует орган самоуправления – 

Совет школы. 

К компетенции Совета школы относится: 

- обсуждение проектов решений об основных направлениях 

совершенствования и  развития учреждения; 

- обсуждение вопросов укрепления и развития материально-технической 

базы школы в соответствии с современными требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

- при необходимости создает временные или постоянные комиссии 

(рабочие группы) для решения вопросов самоуправления, устанавливает и 

утверждает их положения; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания детей и юношей, творческие поиски 

тренеров-преподавателей в организации учебно-воспитательной работы; 

- рассматривает пути взаимодействия школы с вузами, добровольными 

обществами, ассоциациями, государственными и общественными 

организациями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального 

роста педагогических кадров; 

- председатель Совета школы совместно с директором представляет 

интересы школы в государственных, общественных органах управления 

образованием, в соответствующих организация, а также, наряду с 

родителями (законными представителями), интересы обучающихся, 

обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 



Принимает участие: в разработке Устава школы, его обсуждении, 

решает вопрос о внесении в него необходимых изменений и дополнений, 

формировании правового поля деятельности образовательного учреждения 

(разработке или обсуждении локальных актов). 

Из числа членов Совета школы избирается председатель. 

Совет рассматривает вопросы управления Учреждением в соответствии 

с установленной компетенцией. Из числа членов Совета школы избирается 

секретарь, который ведет протокол заседания. 

Заседания Совета школы проводятся 2-3 раза  в год или по мере 

необходимости. 

Решение принимается большинством голосов, при условии, что на 

заседании присутствуют не менее четырех его членов. 

Решения Совета школы, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования и утвержденные приказом по школе, обязательны для органов 

самоуправления  и всех членов коллектива. 

Все решения Совета школы своевременно доводятся до сведения всех 

членов коллектива школы, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5.6.5. Совет родителей. 

Совет родителей - коллегиальный орган управления образовательного 

Учреждения, создаваемый с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления образовательным 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Совет родителей (далее – Совет) Учреждения имеет следующие 

полномочия:  

- содействует обеспечению  оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает содействие в части подготовки к 

соревнованиям и выездам на соревнования, выездам на оздоровительный 

отдых); 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 



- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участвует в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- совместно с администрацией учреждения контролирует качество 

медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь администрации учреждения в организации и 

проведении общешкольных родительских собраний; 

- обсуждает локальные акты учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета;  

- взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения. 

С правом решающего голоса в состав Совета входит представитель 

руководства образовательного Учреждения. 

Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения руководству образовательного Учреждения, 

органам общественного управления и получать информацию о результатах 

их рассмотрения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д. 

 

Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в 

полугодие. 

Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

2/3 численного состава членов Совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов, решающим считается голос председателя Совета. 

Заседание Совета ведет, как правило, председатель. Секретарь 

кооптируется из числа педагогических работников учреждения. Он 

протоколирует все заседания и сдает их в архив по завершению работы 

Совета Родителей. 

 При рассмотрении вопросов, связанных с обучающимися учреждения, 

присутствие их родителей (законных представителей) на заседании Совета 

родителей обязательно. 



Положения о вышеуказанных советах, в которых отражаются 

полномочия, состав и порядок их формирования, а также порядок 

принятия ими решений, утверждаются Директором Учреждения. 

5.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово – экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

действующим законодательством об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.8. Учреждение свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно – методического обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым им образовательным программам. 

5.9. Для обеспечения уставной деятельности учреждение принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся). 

5.11 При принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения, учитывается мнение обучающихся, 

родителей, педагогического совета учреждения, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, общего 

собрания работников. 

5.12. В случае, если нормы действующего законодательства 

предусматривают предварительное согласование (рассмотрение) 

отдельных локальных актов учреждения его учредителем и (или) органами 

управления учреждением, то указанные локальные акты утверждаются 

директором учреждения после согласования (рассмотрения) 

соответствующего проекта локального акта учредителем учреждения и 

(или) органом управления учреждения. Принятые локальные акты 



подлежат размещению на официальном сайте учреждения в 

установленные законодательством сроки. 

5.13. Локальные акты учреждения вводятся в действие после 

утверждения их директором и не могут противоречить настоящему Уставу, 

законодательству Российской Федерации, Ульяновской области и 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления. 

 

 

6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа учреждения 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом и иными федеральными законами. 

6.2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких учреждений; 

- присоединения к учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений, соответствующей формы собственности; 

- разделения учреждения на два учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- разделения учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- выделения из учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

6.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если оно создано на базе имущества одного и того же 

собственника. 

6.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 

собой нарушение конституционных прав граждан в социально – 

культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного 

образования или права на участие в культурной жизни. 

6.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 

учреждения осуществляются в порядке, установленном муниципальными 

актами муниципального образования «Сенгилеевский район». 

6.7. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидации 

учреждения, назначают ликвидационную комиссию в соответствии с 

действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения. 



6.8. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

6.9. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели развития образования в 

соответствии с Уставом. 

6.10. Реорганизация или ликвидация учреждения считается завершенной 

с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

6.11. При ликвидации и реорганизации учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.12. При прекращении деятельности учреждения (кроме ликвидации) 

все документы (управленческие, финансово – хозяйственные, по личному 

составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При 

ликвидации учреждения документы постоянного хранения, имеющие 

научно – историческое значение, документы по личному составу 

передаются на хранение в муниципальный архив. Передача и 

упорядочивание документов осуществляется силами и за счет учреждения 

в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.13. Порядок проведения оценки последствий принятия решения от 

реорганизации или ликвидации учреждения, включая критерии этой 

оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным 

органом государственной власти. 
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