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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» г. Перми (далее - Учреждение)
по типу образовательных организаций является образовательной организацией, по
организационно-правовой
форме
некоммерческой
организацией
муниципальным бюджетным учреждением.
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
«Закамск» г. Перми.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО ДЮСШ «Закамск».
1.3. Место нахождения Учреждения: 614113,Россия, Пермский край,
г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 20. По указанному адресу размещается
постоянно действующий исполнительный орган Учреждения - руководитель
(директор).
Почтовый адрес Учреждения: 614113,Россия, Пермский край, г. Пермь,
ул. Адмирала Нахимова, 20.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город
Пермь». Полномочия и функции учредителя от имени муниципального
образования «Город Пермь» осуществляет администрация города Перми,
отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет
комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми на
основании правовых актов администрации города Перми (далее Учредитель).
1.5. Юридический адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город
Пермь, ул. Ленина, 23, телефон: 212-60-79.
Почтовый адрес Учредителя: 614000, Россия, Пермский край, город Пермь,
ул. Ленина, 27В.
1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Город Пермь», отдельные полномочия и функции собственника
осуществляет департамент имущественных отношений администрации города
Перми на основании нормативно-правовых
актов органов местного
самоуправления города Перми (далее - Департамент)
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в департаменте финансов, открытые в соответствии с
действующим законодательством, печать установленного образца, штамп, бланки
со своим наименованием. Учреждение вправе заключать от своего имени
договоры,
приобретать
и
осуществлять
имущественные
и
личные
неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском суде.
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами «Об образовании в Российской
Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
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Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными правовыми
нормативными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского
края и органов местного самоуправления города Перми, настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Учреждения.
1.9. Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) в Учреждении не допускаются.
1.10. В учреждении образование носит светский характер.
1.11. Образовательный процесс ведется на русском языке.
1.12. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его
государственной регистрации как образовательного учреждения.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии. Лицензия на осуществление
образовательной деятельности действует бессрочно. Переоформление документа,
подтверждающего наличие лицензии, осуществляется лицензирующим органом в
случаях, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
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. Учреждение имеет официальный сайт, обеспечивает открытость и
доступность информации и сведений о своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.Предметом деятельности Учреждения является дополнительное
образование детей и взрослых в сфере физической культуры и спорта.
2.2. Основными целями Учреждения являются физическое воспитание
личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор
наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения
спортивной подготовки.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:
2.3.1. физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи,
их личностное, морально-этическое и духовно-нравственное воспитание;
2.3.2. привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на
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формирование культуры здорового образа и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
2.3.3. выявление, формирование развитие спортивных способностей и
склонностей обучающихся;
2.3.4. выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности
в спорте, повышение уровня их физической подготовленности и спортивных
результатов;
2.3.5.привлечение
к
специализированной
спортивной
подготовке
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких
результатов и включения в составы сборных команд Пермского края и других
регионов, в состав сборной команды Российской Федерации.
2.4. Основным видом деятельности Учреждения является реализация
дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и
спорта и программ спортивной подготовки.
2.5.Учреждение
осуществляет
следующие
виды деятельности
в
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся
основными:
2.5.1. организация
и проведение
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых мероприятий;
2.5.2.осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом:
- оказание дополнительных платных образовательных услуг согласно
-Положению о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной
приносящей доход деятельности» и ежегодно утверждаемому перечню;
- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения
самостоятельной
финансово-хозяйственной
деятельности,
в
порядке,
установленном Федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа
местного самоуправления города Перми;
- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг для населения;
- предоставление в прокат спортивного инвентаря, технических средств,
другого инвентаря организациям и частным лицам.
2.6. Осуществление деятельности, приносящей доход, допускается, если это
не противоречит законодательству Российской Федерации».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. К компетенции Учреждения относится:
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3.1.1. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с установленными законодательством
РФ нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными стандартами спортивной подготовки по виду спорта;
3.1.2. разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов;
3.1.3. предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отсчета о результатах деятельности;
3.1.4. установление структуры управления деятельностью Учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
3.1.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования педагогических работников;
3.1.6.разработка
и
утверждение
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и
программ спортивной подготовки;
3.1.7. разработка и утверждение программы развития Учреждения;
3.1.8. набор (индивидуальный отбор) и прием обучающихся в Учреждение;
3.1.9. осуществление образовательной деятельности в соответствии с
- ставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности;
3.1.10. выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся;
3.1.11.проведение самообследования, обеспечение
внутренней системы оценки качества образования;

функционирования

3.1.12. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся;
3.1.13. организация научно-методической работы, в том числе организация
и проведение научных и методических конференций, семинаров;
3.1.14. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в
сети Интернет с обязательным размещением информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
3.2. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за :
3.2.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
компетентности Учреждения;
3.2.2.реализацию не в полном объеме дополнительных
общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки;
3.2.3. соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям;
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3.2.4. жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
3.3. В целях развития и совершенствования образования Учреждение вправе
3.3.1. образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в
том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций
(объединений);
3.3.2. участвовать в международных, региональных, городских, районных и
других конкурсах на получение грантов в областях образования, физической
культуры и спорта, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных
проблем, а также распоряжаться им в соответствии с условиями, установленными
зондами, проводящими конкурсы;
3.3.3. разрабатывать собственную концепцию, содержащую философское,
педагогическое, культурологическое обоснование содержания образования,
самостоятельно определять педагогические технологии, методики, формы и
способы образовательного процесса;
3.3.4. в случаях и порядке, установленных законодательством РФ и другими
законами, приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности;
3.3.5.использовать
авторские
и
авторизованные
образовательные
программы
дополнительного
образования
и
спортивной
подготовки,
разработанные в соответствии с федеральными государственными требованиями,
федеральными государственными стандартами спортивной подготовки и
утвержденные приказом Директора Учреждения.
3.3.6. привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной
Ъ ставом Учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных
средств, включая средства за счет предоставления дополнительных платных
образовательных
услуг,
добровольные
пожертвования,
безвозмездные
поступления, целевые взносы физических и юридических лиц, средства от
передачи в аренду имущества, закрепляемого за Учреждением на праве
оперативного управления, средства от иной приносящей доход деятельности, не
запрещенной действующим законодательством;
3.4.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
в
Учреждении
ооеспечивается специально закрепленным учреждениями здравоохранения
медицинским персоналом, который наряду с Учреждением несет ответственность
за здоровье и физическое развитие обучающихся, проведение лечебнопр: практических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
3.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
чеповеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.

