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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа 
«Спартак» города Иркутска (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
постановлением администрации г. Иркутска от 7 декабря 2015 года 
№ 031-06-1153/5 «Об изменении типа муниципального бюджетного 
учреждения «Центр плавания «Спартак» города Иркутска в целях создания 
муниципального казенного учреждения города Иркутска «Спортивная школа 
«Спартак» города Иркутска», с последними изменениями, внесенными 
постановлением администрации города Иркутска от 14 ноября 2018 года 
№ 031-06-997/8.

1.2. Наименование Учреждения: полное -  муниципальное казенное 
учреждение «Спортивная школа «Спартак» города Иркутска, сокращенное -  
МКУ СШ «Спартак».

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
город Иркутск (далее -  Учредитель).

1.4. От имени муниципального образования город Иркутск права и 
обязанности Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в 
лице управления по физической культуре и спорту комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска (далее - Управление).

1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс (смету), круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки 
со своим наименованием, иные необходимые реквизиты.

1.7. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами 
через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

1.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность только лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в бюджет города Иркутска.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несет муниципальное образование город Иркутск.

1.10. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных 
обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 
образования отвечает администрация города Иркутска в лице Учредителя, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.
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1.11. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение 
представляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.13. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.14. Местонахождение Учреждения: город Иркутск, 

пер. 18-й Советский, 5.
Почтовый адрес Учреждения: 664048, город Иркутск, 

пер. 18-й Советский, 5.
1.15. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.16. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются 

Управлением, согласовываются с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Иркутска (далее -  КУМИ) в случаях, 
установленных муниципальными правовыми актами города Иркутска.

1.17. Организационно-правовая форма -  казенное учреждение.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: обеспечение 
реализации предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации полномочий муниципального образования города Иркутска в 
сфере физической культуры и спорта; обеспечение устойчивого развития 
физической культуры и массового спорта на территории города; повышение 
качества оказания услуг в сфере физической культуры и массового спорта; 
модернизация материально-технической базы учреждения; популяризация 
физической культуры и спорта среди различных групп населения города 
Иркутска; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом 
среди населения города.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
деятельности, непосредственно направленной на достижение уставных целей 
Учреждения:

-  реализация программы спортивной подготовки на следующих этапах: 
начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации), 
совершенствования спортивного мастерства;

-  обеспечение и развитие спорта на территории муниципального 
образования город Иркутск путем реализации программы спортивной 
подготовки по виду спорта, включенному во Всероссийский реестр видов 
спорта «плавание»;

з



-  подготовка спортивных сборных команд города Иркутска для участия 
в соревнованиях различного уровня (городских, областных, региональных, 
всероссийских, международных), создание условий для привлечения к 
регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом населения 
разных возрастных и социальных групп посредством проведения 
организованных и (или) самостоятельных занятий.

2.3. Задачами Учреждения, направленными на обеспечение подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области, 
являются:

-  обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 
виду спорта, включенному во Всероссийский реестр видов спорта 
«плавание»;

-  организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 
спортивной подготовки;

-  организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
-  финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и 
проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в 
период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

-  обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных 
спортивных мероприятиях;

-  разработка и реализация программ спортивной подготовки;
-  организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
-  составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства.

2.4. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение:
-  планирует свою деятельность и определяет перспективные 

направления деятельности Учреждения;
-  привлекает для осуществления своей основной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств;
-  выбирает формы, средства и методы проведения занятий по 

плаванию в группах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности.
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2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) содействие проведению государственной политики в области 
физической культуры и спорта в реализации программ спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении;

2) развитие спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципального образования города Иркутска 
для участия в официальных спортивных мероприятиях различного уровня, 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Иркутской области;

3) содействие реализации календарного плана официальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Иркутска по плаванию;

4) участие в организации спортивных мероприятий;
5) оказание услуг (выполнение работ) в форме проведения 

физкультурно-оздоровительных или физкультурно-спортивных занятий;
6) обеспечение тренировочного процесса при подготовке сборных 

команд города Иркутска для участия их в соревнованиях различного уровня;
7) участие в разработке и внедрении новейших методических и 

тренировочных программ подготовки спортсменов в различных возрастных 
категориях;

8) укрепление и развитие материально-технической базы для 
подготовки сборных команд города Иркутска по виду спорта «плавание»;

9) выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов 
спортивных сборных команд города Иркутска, включая организацию и 
проведение тренировочных мероприятий, методическое обеспечение, 
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем;

10) формирование сборных команд муниципального образования город 
Иркутск;

11) обеспечение участия спортивных сборных команд города Иркутска 
в официальных спортивных мероприятиях;

12) медицинская доврачебная помощь при проведении тренировочного 
процесса, соревнований, физкультурных и спортивно-массовых мероприятий 
по различным видам спорта, проведение медицинских осмотров;

13) организация профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки работников Учреждения;

14) обоснование и внедрение современных инновационных средств, 
методов и технологий в различных видах подготовки (общефизической, 
специальной физической, технической, соревновательной), обеспечивающих 
результативность соревновательной деятельности, рост спортивного 
мастерства спортсменов;
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15) организация систематических тренировочных мероприятий по 
плаванию;

16) организация работы по развитию плавания среди различных групп 
населения города Иркутска;

17) создание условий для охраны и укрепления здоровья лиц, 
участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях 
по плаванию;

18) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территориях города Иркутска по 
плаванию;

19) организация работы по поддержке традиционных и развитие новых, 
динамично развивающихся спортивных дисциплин плавания;

20) удовлетворение потребностей населения в поддержании и 
укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении 
оздоровительного и спортивного досуга.

2.6. Виды деятельности, приносящие доход:
-  оказание услуг физическим и юридическим лицам по проведению 

физкультурно-спортивных мероприятий на договорной основе;
-  оказание услуг по предоставлению в аренду на договорной основе 

помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, 
сооружений, а также спортивного и другого оборудования и инвентаря, 
необходимого для проведения спортивных, физкультурных, спортивно
массовых занятий и мероприятий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами города Иркутска;

-  оказание услуг по предоставлению в прокат спортивного инвентаря и 
оборудования;

-  оказание услуг юридическим лицам по размещению рекламы на 
объектах Учреждения на договорной основе;

-  реализация спортивной атрибутики и сопутствующих товаров:
-  оказание услуг по организации и проведению тренировочных и 

физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию в группах по 
абонементам и разовым билетам для физических и юридических лиц;

-  оказание услуг по организации самостоятельных физкультурно- 
оздоровительных занятий физической культурой и спортом для физических 
лиц;

-  оказание услуг по организации тренировочных и физкультурно- 
оздоровительных занятий физической культурой и массовым спортом для 
юридических лиц;

-  оказание информационных и консультационных услуг в области 
физической культуры и массового спорта;
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-  оказание услуг по организации и проведению восстановительных 
мероприятий для маломобильных групп населения, активного отдыха и 
досуга;

-  оказание услуг по предоставлению первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу;

-  оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств;

-  торговля металлическими и неметаллическими отходами, 
металлоломом и материалами для переработки;

-  проведение мероприятий по реализации имущества учреждения, в 
отношении которого принято решение о списании (прекращении 
эксплуатации), в том числе в связи с физическим и (или) моральным износом 
и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Иркутска;

-  разработка и реализация тренировочных программ.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение -  лицензия, возникает у Учреждения с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечения срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.8. Структура Учреждения единая.
2.9. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество выполняемых работ, 
оказываемых услуг.

3. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
города Иркутска и может быть использовано только для осуществления 
целей и видов деятельности Учреждения.

3.2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами города Иркутска.

3.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество 
стоимостью свыше двухсот тысяч рублей, а также имущество, без которого 
осуществление Учреждением своей деятельности будет существенно
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затруднено. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
Учредителем.

3.4. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Иркутска.

3.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

3.6. Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные 
средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе 
Учреждения.

3.7. Источником формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов являются:

-  денежные средства, выделенные Учреждению собственником по 
бюджетной смете;

-  имущество, закрепленное за Учреждением собственником на праве 
оперативного управления;

-  имущество, приобретенное за счет средств, выделенных 
собственником;

-  безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования;

-  имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не 
запрещенным законом.

3.8. Списание пришедшего в негодность имущества производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Иркутска.

3.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска и на основании 
бюджетной сметы.

3.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального образования город Иркутск в 
пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при 
заключении муниципальных контрактов, иных договоров является 
основанием для признания их судом недействительными по иску 
Учредителя.

3.11. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю 
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных



обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных 
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) 
количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

4.2. Органом управления Учреждения является общее собрание 
работников Учреждения, выборный представительный орган -  Совет 
Учреждения и исполнительный орган учреждения -  директор Учреждения.

4.3. Общее собрание работников Учреждения -  орган управления 
Учреждения, объединяющий всех работников Учреждения. Общее собрание 
работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже чем 
1 раз в год.

4.4. К исключительной компетенции общего собрания работников 
Учреждения относятся:

-  решение вопроса о заключении коллективного договора, 
рассмотрение и утверждение проекта коллективного договора;

-  избрание Совета Учреждения;
-  избрание представителя трудового коллектива.
4.5. Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 

необходимости не реже одного раза в год. Общее собрание работников 
Учреждения созывается по инициативе работников Учреждения или по 
требованию директора Учреждения. Информация о дате и времени созыва 
собрания размещается на стендах Учреждения не позднее чем за 5 дней до 
его проведения.

4.6. Решение общего собрания работников Учреждения считается 
принятым, если на заседании присутствовало не менее 1/2 от его состава и 
проголосовало более 1/2 от числа присутствующих.

4.7. Совет Учреждения в количестве 5 человек избирается на общем 
собрании работников Учреждения сроком на 1 год. Для избрания в члены 
Совета Учреждения необходимо квалифицированное большинство голосов 
(не менее 2/3) работников Учреждения, присутствующих на общем собрании.

4.8. Основная функция Совета Учреждения -  обеспечение соблюдения 
целей и видов деятельности Учреждения.

4.9. К исключительной компетенции Совета Учреждения относится 
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса (сметы).
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Совет Учреждения вправе также решать другие вопросы, вынесенные 
на заседания Совета Учреждения, за исключением вопросов, относящихся к 
компетенции общего Собрания работников Учреждения.

Заседания Совета Учреждения проводятся не реже одного раза в 
квартал. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на заседании 
присутствует более ’половины его членов. Решение заседания по вопросам 
исключительной компетенции Совета Учреждения принимается 
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3). По другим 
вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины членов Совета Учреждения.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

5.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
-  определение целей и основных видов деятельности Учреждения;
-  формирование муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 
деятельности;

-  утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений;
-  определение правил приема лиц в Учреждение, на основании 

части 4 статьи 341 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

-  утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
-  согласование вопросов создания филиалов и представительств;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-  определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
-  назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним;
-  определение средства массовой информации, в котором Учреждение 

ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества;

-  решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

5.2. К компетенции КУМИ относится передача Учреждению 
муниципального имущества в оперативное управление.

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Исполнительным органом Учреждения является директор 
Учреждения. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. Директор Учреждения назначается и 
освобождается от должности приказом начальника Управления, либо лицом,
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исполняющим обязанности в его отсутствии (далее -  уполномоченное лицо). 
Проекты приказов о назначении и освобождении от должности директора 
Учреждения до их подписания подлежат согласованию с юридической 
службой (юристом) Управления и заместителем мэра - председателем 
комитета по социальной политике и культуре администрации города 
Иркутска.

С директором Учреждения заключается трудовой договор на срок не 
более пяти лет в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Трудовой договор, заключенный с директором Учреждения, может быть 
продлен уполномоченным лицом на новый срок.

6.2. Вопросы применения дисциплинарных взысканий к директору 
Учреждения, предоставления ему отпусков решаются на основании приказа 
уполномоченного лица.

6.3. К компетенции директора Учреждения относится решение 
вопросов текущего руководства, которые не составляют исключительную 
компетенцию Учредителя или иных органов управления Учреждения.

6.4. Директор Учреждения:
6.4.1. Действует без доверенности от имени Учреждения.
6.4.2. Представляет интересы Учреждения в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, организациях, судах и других 
правоохранительных органах.

6.4.3. Заключает договоры в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4.4. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, в 
том числе главного бухгалтера, издает приказы, распоряжения в пределах 
своей компетенции, определенной уставом Учреждения, действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.4.5. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения.
6.4.6. Издает приказы и дает устные указания, обязательные для 

исполнения работниками Учреждения.
6.4.7. Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс.
6.4.8. Утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с 

Учредителем, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Директор Учреждения несет ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих функций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение имеет право:
7.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с целями 

и видами деятельности, предусмотренными уставом Учреждения.

11



7.1.2. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами в 
соответствии с целями и видами деятельности Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Иркутска.

7.1.3. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не предоставляются.

7.1.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

7.1.5. Совершать иные действия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами города Иркутска и настоящим Уставом.

7.2. Учреждение обязано:
7.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями 

и видами деятельности Учреждения, установленными настоящим уставом.
7.2.2. Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный 
законодательством РФ порядок отчуждения и списания пришедшего в 
негодность имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления.

7.2.3. Своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, в том числе Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и 
размерах, установленных законодательством РФ.

7.2.4. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с 
заключенными договорами.

7.2.5. Составлять и утверждать план финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в порядке, определенном Учредителем и в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

7.2.6. Составлять отчет о результатах своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, 
определенном Учредителем, в соответствии с общими требованиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Иркутска.

7.2.7. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников 
Учреждения в порядке, установленном законодательством РФ.

7.2.8. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом.

7.2.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей Учреждение несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

8. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ
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8.1. Учреждение планирует финансово-хозяйственную деятельность на 
основе планов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
руководителем Учреждения и Учредителем.

8.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации:

8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, органу местного 
самоуправления города Иркутска, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую 
необходимую информацию о своей деятельности Учредителю, другим 
подразделениям администрации города Иркутска.

8.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем. Учредителем создается годовая балансовая комиссия, которая 
рассматривает итоги исполнения сметы.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также 
государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возложены функции контроля за учреждениями.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

9.1. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в 
соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта «плавание», 
в основе которой лежит тренировочный процесс.

9.2. Программа спортивной подготовки направлена на достижение 
определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации.

9.3. Реализуемая программа самостоятельно разрабатывается и 
утверждается Учреждением в соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по виду спорта «плавание».

9.4. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки 
устанавливаются следующие этапы:

1) этап начальной подготовки, срок обучения 3 года;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации), срок обучения

5 лет;
3) этап совершенствования спортивного мастерства, срок обучения без 

ограничений.
9.5. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе 

продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 
зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное и максимальное
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количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки, определяется программой спортивной подготовки, 
реализуемой Учреждением в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки.

9.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пункте 
9.4 настоящего Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не 
соответствуют программным требованиям спортивной подготовки по виду 
спорта «плавание», прохождение следующего этапа спортивной подготовки не 
допускается.

Занимающимся, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 
предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 
этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 
Учреждения. Такие лица могут решением тренерского совета продолжать 
спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.

Отдельные воспитанники, проходящие спортивную подготовку, не 
достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 
тренировочного этапа, в исключительных случаях могут быть переведены 
раньше срока на основании решения тренерского совета при персональном 
разрешении врача.

Перевод занимающихся, (в том числе досрочно) в группу следующего 
этапа спортивной подготовки, а также отчисление (восстановление) 
занимающихся из Учреждения осуществляется в порядке, установленном его 
локальными нормативными актами.

9.7. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 
тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию.

9.8. Тренировочный процесс ведется по программе в соответствии с 
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основании 
федерального стандарта спортивной подготовки.

9.9. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного 
сезона) определяются с учетом сроков проведения официальных спортивных 
мероприятий, в которых планируется участие занимающихся.

9.10. Режим занятий занимающихся и их интенсивность регулируется 
локальными нормативными актами Учреждения.

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам подготовки 
утверждается приказом директора Учреждения, по представлению тренеров в 
целях установления более благоприятного режима тренировочного процесса, 
отдыха спортсменов, с учетом пожеланий занимающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних занимающихся и обучения в 
образовательных организациях и размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии) с соблюдением законодательства по защите 
персональных данных.
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9.11. Основными формами организации спортивной подготовки в 
Учреждении являются:

-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
-  работа по индивидуальным планам;
-  тренировочные сборы;
-  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
-  инструкторская и судейская практика;
-  медико-восстановительные мероприятия;
-  тестирование и контроль;
-  система спортивного отбора и спортивной ориентации.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования 
спортивного мастерства.

9.12. Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, 
подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) 
лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса, а 
также могут организовываться спортивно-оздоровительные лагеря.

9.13. Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные 
услуги на платной основе, в порядке, установленном локальным нормативным 
актом Учреждения.

9.14. В случае отчисления обучающегося из группы этапа начальной 
подготовки, Учреждение в месячный срок принимает меры по ее 
доукомплектованию.

10. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ

10.1. Прием лиц в Учреждение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года 
№ 735-пп «Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные на основании решений Правительства Иркутской 
области или органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и осуществляющие спортивную подготовку».

10.2. Для прохождения спортивной подготовки в Учреждение 
принимаются лица, выразившие желание заниматься физической культурой и 
спортом, и не имеющие медицинских противопоказаний. При приеме 
поступающих, требования к уровню их образования не предъявляются.

10.2.1. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 
физических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения программы спортивной подготовки по виду спорта «плавание».

Возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, 
продолжительность этапов спортивной подготовки, наполняемость групп
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определяются федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
«плавание», программой спортивной подготовки по виду спорта «плавание».

Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение осуществляется 
ежегодно с 1 по 20 декабря.

10.2.2. Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит 
тестирование.

10.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 
поступающих в Учреждение, создаются приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии.

10.3.1. Составы данных комиссий утверждаются приказом директора 
Учреждения. Приемная комиссия формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации 
программы спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется из 
числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 
Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в состав 
указанных комиссий.

10.3.2. Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, 
организацию личного приема директором Учреждения законных 
представителей несовершеннолетних, поступающих осуществляет секретарь 
приемной комиссии.

10.3.3. Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 
утверждается локальным нормативным актом Учреждения.

10.4. При приеме поступающих Учреждение обеспечивает соблюдение 
прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 
поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 
объективность оценки способностей поступающих.

10.5. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение 
на своем информационном стенде и официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии) 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 
ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 
поступающих:

-  копию устава Учреждения;
-  локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программ спортивной подготовки;
-  расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
-  количество бюджетных мест по реализуемой в Учреждении программе 

спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема, 
поступающих;

-  сроки приема документов, необходимых для зачисления в 
Учреждение;
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-  требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим качествам поступающих;

-  правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
-  сроки зачисления в физкультурно-спортивную организацию.
10.5.1. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на 

бюджетной основе, определяется учредителем Учреждения в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по спортивной подготовке.

10.6. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
на спортивную подготовку на платной основе.

10.7. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до 
проведения индивидуального отбора поступающих.

10.8. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 
поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние -  по письменному 
заявлению их законных представителей (далее -  заявление о приеме).

10.8.1. Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько 
физкультурно-спортивных организаций.

10.8.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
-  наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планируется поступление;
-  фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
-  дата и место рождения, поступающего;
-  фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего, поступающего;
-  номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
-  сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
-  адрес места жительства поступающего.
10.8.3. В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего, поступающего с уставом 
Учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие на 
участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.

10.9. При подаче заявления представляются следующие документы:
-  копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении, 

поступающего;
-  копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 
поступающего;

-  справка об отсутствии у поступающего медицинских 
противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 
подготовки;
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-  фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 
Учреждением).

10.10. Индивидуальный отбор включает в себя тестирование по 
выполнению нормативов общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на различные этапы спортивной 
подготовки в соответствии с утвержденным федеральным стандартам по виду 
спорта «плавание».

10.10.1. В случае отсутствия утвержденного федерального стандарта по 
виду спорта индивидуальный отбор включает в себя тестирование по 
выполнению нормативов общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на различные этапы спортивной 
подготовки по программам спортивной подготовки, утвержденным 
Учреждением.

10.10.2. Сроки индивидуального отбора и его результаты публикуются 
на информационном стенде и официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии).

10.11. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные 
представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе 
подать письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального 
отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора.

10.12. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 
дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются поступающие либо законные представители 
несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

10.12.1. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 
комиссии, результаты индивидуального отбора.

10.13. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

10.13.1. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, 
подавшего апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения.

10.14. Повторное проведение индивидуального отбора осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
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такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной 
комиссии.

10.15. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

10.16. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения 
спортивной подготовки оформляется распорядительным актом организации на 
основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные физкультурно-спортивной организацией.

10.17. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 
предоставить Учреждению право проводить дополнительный прием.

10.18. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного индивидуального отбора поступающих.

10.18.1. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
проводится по истечении 30 календарных дней с даты размещения объявления 
о дополнительном приеме в Учреждение на информационном стенде и 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при его наличии).

10.19. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:
1) наличие у претендента медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным видом спорта;
2) отрицательные результаты отбора;
3) отсутствие мест в Учреждении.
10.20. Отчисление занимающихся оформляется приказом директора 

Учреждения.
Основаниями отчисления являются:
-  письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего занимающегося, а в случае достижения занимающимся 
возраста 18 лет, личного заявления;

-  медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 
препятствующее его дальнейшему освоению программы спортивной 
подготовки по виду спорта «плавание»;

невыполнение занимающимся в установленные сроки без 
уважительных причин переводных нормативов (за исключением случаев, когда 
тренерским советом Учреждения принято решение о предоставлении 
возможности занимающемуся продолжить повторное обучение);

-  нарушение режима спортивной подготовки;
-  систематический пропуск (более 40%) тренировочных занятий в 

течении месяца без уважительных причин;
-  нарушение спортивной этики;
-  грубые и неоднократные нарушения правил посещения учреждения; 

устава Учреждения.
10.21. Грубыми нарушениями Устава Учреждения считаются:
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-  преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, 
технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью 
других занимающихся;

-  появление в Учреждении в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения;

-  применение физического и психического насилия в отношении 
участников тренировочного процесса;

-  нанесение оскорблений в адрес администрации и тренерского состава 
Учреждения.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
-  слияния двух или нескольких Учреждений;
-  присоединения к Учреждению одного или нескольких бюджетных 

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.
Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

11.2. 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 бесплатной медицинской 
помощи и бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.

11.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены муниципальными правовыми актами города Иркутска, 
а также действующим законодательством Российской Федерации.
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