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1.

оБщI{Е положЕllч_ш,

1,1. АвтономнаЯ НеFiОМI\,tе]]rlеСкая организация кСпециализированная детако-юношеская
кСпортивная
спортивная школа оLти.мплtйскс,г,с резерва <,БУревестник) (в дальнейшем именуемая
j
Федеральныlt,t
школа>), создана в cOOTBeTcTBllLI Грч*;tuuaоr* КОДеКСОIч{ Российской Федерации,
<Об
образовании>,
Федерации
законоМ <<О некоIим.рче"*"* орaаrr"iuциях>, Законом Российс.кой
от
законодательством ljo ссиiiскс,ii Федераци!. в области образоlзания и решением Учредителя
<l0> апреля 2012 г. Nэ l.
1.2, llолное наименоЕ|illlие Спс,рr,ивной школь1 на русскоп{ языке: Автономцая
школа
некоммерческiля орг:л,низ|ацрIj ((Специал изированпдя детско-юношеская спортивная
олимпийского резерва .<<liурrэвrеr:тнпю>.
языке: АНО
1.2. l . Сокраш,э}iное наим енован]ае Спортивной шкrэлы На pyccкol\,!

СДЮСШОР

<dБl/ревестнию>.

1.3. ОрганизашлI(:|цнс.)-правOвая фl,рма Спортивной шtколы: Автономная некоммерческая

организация,

постоянно
1,4. Место нах,эхдения t].гlсртивной шКОЛы опред€jляется местом нахождения
r,,
Москвц
125424
ул, Лётная"
действующего испо,jlнитеjIьноl ,, op.u"u, Российская Федерация,
д.99А"
1.5. Учредителем Спо;lтtлвной шк()льi явJIяется полностью дееспособный гражданин
Российской Федерации:
_ сазонов ,\лександр Iсlрьевич, l9j;8 года рождеI{и,l, паспорт Ns 45 06 з7877l, выдан
ления 772паспортным столом О-В,щ рай,эна, Бибиревс| гороДа MocKB,;l 09.09.2003 г., код подразде
-.1.2756О,
г. Москва, ул. Плещее,ва, д, 7В, кв, 70,
l36. зарегистрирован по а,црес:/;
l:6" Спофтивяая шк()лi] является некоммер,lеской организацией, реализующей
образовательные ПРОГРаМIч{ы ДОI'il]ЛНИТеЛЫIОго образованrtя де,гей,
1,7. Правово" non,o*"н"a Спортивной школы, права и обязанности Учредителей
определяются lластоящим yc,raBrlM, а в части, не урегулированной им, Гражданским кодексом
Российской Федерачиrа и Федеральным :{arioHoM кО некоммерческих организациях),
1.8. Спортлвная школа является юридическим лIлцом с момента его государственной
обособленное
рогистрации в установл9нrю}/1 закоlIоNl порядке, ип{еет в собственности
имени
от
своего
имущество, отвечаег по cBolll, обязательствам этим Ilмуш,еством, вправе
,прЙобретать и осуl|'ествJIять и,хtуществеrlные и неимуL{ественные права, нести обязанности,
быть истцом и oTBeTчLlKoIvt в

1.9" Государство tle

с)/д.(:.

нlэОt:rг

ответственности

по обязательствам Спортивной

школы,

СпортивнаЯ школа не несет oTBe,l,cTBeHHOc tи по обязательствали государства,
1.10. Учредитель не oTBelIaeT по сбязательствам созд,анной им Спортивной школы, а
Спортивная школа не отвечает по обязат,еltьствам своего 'Учре,цителя,
1.1 1. Спортивная школа IJe преследу{эт цели получе]lия прибыли от основной деятельности
и распределения по.llученlrой rrрl.ибыли ме}кду учаотникаvи, но вправе оказывать платные услуги
в рамках ycтaBнoli дея,тельнос,llи;,
1.12. Спортивнiлtl шкоJIа иi,4lэет кругл:/ю печать с поJIным наименованием на русском языке.
спортивная школа вправе им(эть штаv:пы и бланки со своим наименованием, а таюке
зарегистрированнуrо в усх,аноЕ],тlеFlном порj{дке эмблему.
1.13. Спортивна,I школа я]]ЛяеТся не имеющей чlенства некоммерческой организацией,
имущественных
учрожденной rражд,аi]ин()м Ро,:сийской Федерации на основе добровольных
взносов в целях пре]jlс,этаЕ|ленлIя услуг в области образования.
1.14. Спо;гиввIлll школа l]праве создавать другие не](оммерческие организации и вступать в
ассоциации и союзы. Спортив;пая шко.па вправе в установл9нном порядке открывать счета в
банках на территории Российокrэй Федерации и за пределitми ее территории,

1.15. Спrrртивrнzlя lшко-]а вправе с()здавать филиалы и открывать представительства на
в соOтв9тствии с пOряд]ком и правилами, установленными
действующим закоLiсl,цате,rlьствONt РФ.
1.16. Филиа.пс,м Спортивной цtколы являет:я ее обособленное подразделение,
РаСПОЛОЖеННОrЭ ВНе lvlecTa нах(]:кдения СпортивноЙ шк(}лы Il осуществляющее все ее функции
или часть их, El том члrсле фуIзкции предс,Iавительства.
1.17. ПрелстаLвilтельствоi\,t Спорr:ивной школы явJIяется обособленное подраlделение,
которое расположе]i{0 вне ме)сгi} нахох(дlэния Спортивной пlколы, представляет ее интересы и
осуществляет ]заtци,]])/ инl,ересоIl }l целел"l ()портивной шкrrлы"
1.18. Филиал ]4 прелстав и],ельство С'портивной школrл FIе являются юридическими лицами,
наделяются имущфогво],l создавшей и.к Спортивной школы и действуют на основании
)ТВеРЖДеННОго Споtrlтив:ноЙ шrзlлоЙ Ло.пожения. Имуrцестrrо филиала или представительства
учитывается на отдеJIьвом ба_qакr:е и на балансе Спортивной школы,
1.19. РУКОвОдиr'ели фlлпltaла и представительства назначаются Спортивной школой и
действуют на осногrании довlэре]]ности, вr,Iданной Спорт.rвноii школой.
1.20. ФИлиал и предс,]]itв ительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
СПОРТИвнОй школы. lJTBeTcTBeltHooTb за ,1еятольность сrlоих филиалов и представительств несет
создавшая их (]порl,ивнаjl шкl)Jlil.
ТеРРИТОРИИ РсlсоиЙ,tэкоЙ Федерrа.ции

2,

цЕли и

дЕя,тЕльности сшOртивноЙ школы.
виды I,ЕАлизуЕмIлх пtрогрАмм.

]IIрЕiц"vIЕт

тIIпыl

pt

2.1л СrIортг,rвлlая школ€i создана с целью ока]ания услуг в области образования,
физической культуры и спо]]1]iэ, в интерэсах личности, общества, государства; физического и
д}ховного совершенствования обучающлtхся через занятru{ Rидами спорта, культивируемыми в
СПrЭРТИВНОй школе,, эффеrсгив,ного использование возмо)кносtгей физической культуры и спорта в
РiВВИТИИ ЛИЧНОСТН1_1г(] потенциала обучающихся; подготсвки спортсменов олимпиЙского резерва
и членов сборных кlf,манд по ;лкаде,,;лtчl:ской гребле, гребле на байдарках и каноэ, гребному
слалому, рафтингу. вl)дн{)му ]loJlo, парус}Iому спорту, плаванию, волейболу, баскетболу, теннису
среди обучающихся"
2,2, ПРелп.tего.r,r деяте]Iьности Спсrртивной школ];I яв.гIяется реализация дополнительных

образовательных
прсlграмм
физкультурно-сIrортивной направленности;
2.2"l, оргавизация, прове,цение ll участие в к.гtубнь,lх, городских, межрегиональных,

всероссийских и межцународн]ь]х соревнс ваниях;
2.2.2. организация и проведени€] учебно-тренировоqных мероприятий, проведение и
горr()дlэких, л{ежрегиональны):, всероссийских
и международных
участие в клубных,
соревнованиJIх;
2.2,3. пр,ив.,lеченr!е оr5уliающихся. молодежь, Ilзрослых к систематическим занятиям
спортом, проведенt(е dризк;уrr ьтурно-оз;lоровительной и ,вослитательной работы, оказание
помощи в организации мето,l1и,.trэской и спортивно_массовой работы другим организациям;
2.2.4. п,овышение профеOсионаJlьнl)го мастерства треноров-преподавателей.
2.3. Щltя д)стижениji lюставленlrых целей Сгtорливная школа может осуществлять
следующие

виды

дl}я,гельност,и,

2.3.1. trсrzщ,lэс'гвляет ,учс:бно-rр,сн ировочный пр,)цlэсс со спортивно-оздоровительными
группами (ССlГ), с группам]r начальной подготовки (l{Гi), учебно-тренировочными группами
(УТГ), группами i]порт1,1вного совершенствования (Г()С)
мастерства (ГВСМ).

2.З.2.

разрабатывае1,. утверждает

и

и группами высшего спортивного

реаJIизует образовательные программы

дополнительного образоlзаншr ii,изкулыгуlэно-споlэтивноii

направленности по:

- академичес](о й гребле;
- гребле на баЙi]арFiах ]4 н:i]ноэ;
_

гребному сJIаJIом:/;

_

раФиllгу;

_
_

водно]!Iу по.по;
парусноi!{у спорт]/;

- цлаванию;
- волейболу;
- баскетболу:
_

теннису.

2.3.3. участвl,е1 в реализiаI]ии единс|й политики в области физической культуры и спорта;
2.3,4, учаотв5,е1 в реализации целевых программ рiIзви,I,ия физической культуры и спорта;

2"3.5. организует сlпор],иltные соI)евнования различного ранга: городские, всероссийские,
международные:
2.3,6, форrмирует сборгtые команды территорий и обеспечивает подготовку резервов для
сборных команд по ]сазлицныl{ видам спорта;

и

2.3,7. прlлменяет Един5,вз всероссийскую спортивную классификацию

присваивает

спортивные разрядьlI и звания;

2.3.8. yJac,гByeт в 0оставлен!lи единого календарного плана

оздоровительн ых и спортивн ы\. иеропрl.tя

ги

физкультурно-

й;

2.3,9" создает соврегut{эllllые оздоровительные (омплексы для организации работ по
оказанию услуг в области физкt,пьтуры и ilкгивного отдыха;
2.3.10. организует и про]зодит сем]4нары, лекции, тренинги, консультации, конференции,
фестивали, выставкI{ 1,1 други,{ п,r(эроприятия;
2,3.1l. протrодит мероприятия. направленные на охрану
укрепление здоровья

и

обучаюшдихся;
2.3.

l2. сrрганизует выстiltJки, "цотереи, аукционы, выOтавки-продажи;

2.З.lЗ. осуществляет издательскую

деятельность, распространение печатной,
аудиовизуальной п;эодукции, информацлtонных и других rtlатериалов, подготовку и издание

учебно-методических ма"]]ериЕLлов по проttrи.цю Спортивн,эй школы;
2,З.i4. самостоятельно выбирает rэпособы и формы контроля;
2,3.15, обеспечивает образовательный процесс :/чебно-методическими
техническими материалами;

и

материально-

2.З.16" создает условIля дJuI развития индIIвидуальных способностей личности
обучающихся, форпtирования потребностс:й к самореализации, саморазвитию и самообучению;
2.3.17. привлrэкает к учебн:ому процессу квалифицировеLнных специмистов;
2.3.18. знакопtит участFtин:ов обрzвс,вательного пр()цесса с нормативными документами по
вопросам организацилl учебно-lзоспитательного процесса Спортивной школы;
2.3.19. оказывает ,цопол нительные услуги, в том числе платные.
Спортивнм школа вправе ока]ывать сJIедующие видtп ус.]уг, в том числе дополнительные
платные услуги, пi:,инс|ся[Oае доход, не относящиеся ti основным видам деятельности

Спортивной школы л;aшь пос,гольку, поскольку это служит дс|стижению целей, ради которых она
создана:
- индивидуальные занятия по иэl5ранныv видам спорта;
- общая физическая пOдготовкаi
- проведение соревлlо:ванl,tй, сL]ортивно-ма,ссовых оздороl}ительных мероприятий и иных
спортивных мороприятиii;
- консультациIl спортивного псIlхолога;

- оказание

':

консультационных успуг по прс|блеi,{ам здорового образа
жизни;

-

организация спорт/lЕ,ных

_

организация

ceb:ltlI ii:

и прове,цение,к()нlференций,

семинаров,

(круг.пых

столов)) и Других

мероприятий

по профилю де;Iтель}I0сти СпортL,lвной шtкoлы;
- организациЯ услуг хl)анениЯ,, прOката, peluoHTa,
подгонк}I, подготовки и чистки спортивного
снаряжения, оборудовirния, инвеЕгаря, сlпортивной
одежды ra обуви;
- организац}Ul прожрIвrLния спо]рт0I{енов,
дсjлегаций, гостеii;
- организациЯ летни)( L4 зиllrнИх оIIортивно- сзДоровительнт;х
лагерей;
_ организациЯ
и осупjtеOтвJlенИс: розничноЙ торговли соп}тству]ощими
товарами спортивного,
оздоровительного и l]),рис.гичеOFз:)го назначения;
- оказание рекJIамны)( и
рек.па]иво-инфорлtz,ционных услуt в порядке, установленном
законодательстl]ом F,оссий скоЙ Федерz,Iии;
- оказание услуг пО flоцготовке с;гIортивног0
сооружения к проведению физкультурнооздоровительных, спо]:tтивных и riультурно-зрелищных
мероприятий;
- оказание услуг по пе]эевозке паOсажиров
и грузов при поцготовке и проведении
физкультурнооздоровительных, спортивных и tiультур]но-зрелищных
мероприятий;
- оказание информапиlrннО-ко]эсr,.пьтацис|нIlых,
посредничес]киj{ и иных не запрещенных
законодательстВом Российtскоji Фrедерацлtи
услуг организациям и гражданап.r по профилю
деятельности Спорт}хвной шксljlLj
- предоставление
физкlчльтурнсl-tlздоровиiтс]льных услуг;
- врачебнаЯ праt(тика П,С СПеЦИа.r-ILнОстя]\,{,
с()гласованным
]

- деятельность

сР9Дн{lго меlдицIlн(,кого

с Учредителем;

персонала.

2'4' Полный переЧенЬ до]пОJнителЬн[пх платных
УслУ.' ]/кД}анных
-"
устава. реализу*мых (lпортивноii шкоjrой

в п. 2.3.19 настоящего
и регламентируется
настоящиМ Уста,вом ;l I-Iолrэжея иеьt об оказlнии
nnurn"r* дuпоппительных услуг.
2.5. Спортllвная школа вправе осущеOтвлять
деятелLность, подлежащую лицензированию.
только на основани}l лиlIензI,1Il, ПОЛJ,-IеЕ НОй в порядке,
установленяом законодательством
Российской Федерации.
2,6. Право H.l ведение образоваrэльной деятельно,эти и
льготы, установленньiе
законодательством ])'(]t д.rя СlРI.1НИЗаЦИЙ, осуществляющIrх
образовательную деятельность,
возникают У Спортивltrэй п-iколы с ]иомента выдачи
nu

oo.o""proii .,снове, приводится

ей лицtlнзии.

3.

основн]ыЕ хАрАктЕр]tIстики

о]РI'днизд.Ц]РrIи оБРl[зоВд']ГЕЛьн оlГО

ПРоцЕссА

3,1, ,Щеятелычость Спортивной шк.лы строится на
пl]иl{ципах ryманизма, доступности,
демократизма, п]эиорI,Jтlэта общс:человеческих
ценностей, }:изни и здоровья человека, свободного
развития личности, всlс]l]итilниrl гражданств()нности, трудолюби", yuur*""r"
- ;р;;;; и свободам
человека.
3,2, Осуществлен ие обра,](, Е,ательного процесса в ()пор,гивной
школе регламентируется
законодательствоМ I\lссийскоЙ ФедерашиИ в
обласr,и образования, oOp*o"urarrr",""
программами, положен]аями, пр|иказами.
учебными планал,Iи. другими нормативно - ]lравовыми
документами в област,и дополните.rьногu образования
детеii.
3,3, Образовательный прс|IIеl:Q в Спор,iивной
,r"5,щ.ar"ляется на основе примерных
(тиловых), модиrфици;эtrванных иlJи авторсI(их
программ. Сi,держание

,йa

про.рй onp"o"n""r""
д,rпопп"raпrr"iп обр*о"чr"пu""r"
программам, рекомен,цсiваLIным l\l[инистерством образования
}t науки РФ. Педагог, коллекгив
педагогов вправе м(,диф!J ЦИРОВiа'ь прогFаммы
Йли разрабаты"чrо
u"aop"*"a
ПеДаГОГОМ ИЛИ КОЛЛеК'ГИВОЬ1 ПеДаГOГОВ
С УЧеТОМ ТРебЪВаНИii *

,

"n"fr"ai'

l]

программЫ после их лицензkIрOвания при условии поJIучения согласия Тренерского совета
Спортивной шкlслы lt \/тВеIэжденllя Совета Спортивной шtr.олы.
3.4. Обучение и воспilтанIlе ,цетей вед,этся на русском: язы]ке.
3.5. Прием детеr-t про изво,ц1,1.1qд Hn добровольной оснэве преимущественно от б до 18 лет. В
исключительных случ]зLях ,цопускается про.lолжение обучlэнtля в Спортивной школе лиц старше
18-летнего вс}зраста, яВ.rъttlf tllllхся уч ащимися (студrэнтами) учреждений общего и
профессионального сlбразо,вания (ло 2l года включительнtl).
3.6. Правила, пl]иема, для обучения в Спортивной школе регламеrггируются настоящим
Уставоп.t и локальны]',t актом, у,]]в,ерждённьпr,t Советом Споllтивной школы,
3.6.1. прием об,учаюrшихся ссуществляется после соl5еседования с родителями (законными
представителяМи ll (tlли) лицаIй и l{x заменяющими), при у()ловрIи нмичия вакантных мест;
3.6.2. зачисленlliе в группы осуществляется по преl(ставлению списков групп тренерами_
преподавателями и оформляется приказом Щиректора Спортивной школы,
3.7. ПрИ приеме в Спортивlную шr,:олу Щиректор о(iязан ознакомить обуrающегося и его
на право
родителей 1зuкоrныr представrа,гелей) с Уставом Спо;rтивной школы, лицензией
программами,
ведения образовательноii деlrтельнос,тью, основнымлl образовательными
программ по видам
реализуемыми,I утвер:кдеgнь]л,rll Спорr,,авrtой школой на основе примерных
спорта.

предостаRляет возможlrость, обучающимся, не имеющим
спортом, равны() условия для поступления и обучения,
проr"rопо*uau"ий для занятил-t
",z,сiо"ы"
необходимые
высших
условия
спорта
персп,е]l:тиву
дос,ги:кений

з.8. Спортивная r кола

а

имеющим
для
СОВеРШеНСТВОВаНИЯ lIx МаСТеРС'ГВr|.

-

3,9. Споц,ивная школа о{i.lадаеТ самостоятельнос,гью в организации образовательного

процесса с учетоIll ЗаП!lосов деr:еii, потреt5ностей семьи, о(iразовательных учрежлений, детских и
молодежных общест.вц:нных об,ьэдинениЙ., особенностей социально-экономического развития
города,

3.10. Спор,тивнitя шл(ола осlуществляет образоватеrrьныii процесс в группах спортивно-

оздоровительной направленностп, начальн,эй подготовки, учtеб но-тренировочных и спортивного
совершенствования.
3.1l" Образовательньiе п]эоIраммы каждого из эта]]ов обучения, начиная с начального,
являютсЯ преемствен FlыМи, т.е. каждаЯ последующм прогlэамма базируется на предыдущей,
, З"12. Спортивнаtя школа организует учебно-спортивный процесс в соответствии с научной
NlIlоголстней спортивнtlй подготовки. обеспечивающей
си;темой

разработанной

прсеМстВенностЬЗаДач'срlэдстВ'л,{етодов'орГанизационнъ,IхформпоДготоВкиспортсМеноВВсех
возрастных групп.
3.13. основныьли форма,мчt учобно-тренировочного процесса в Спортивной школе
являются: групповые ;учебно-тренировочные и к)оретические заюIтия, работа по
индивидуальнЫм пл1наМ r(обязаr,ельно в Iруппах спорт1,Iвного совершенствования), медико -

восстановительные IиероприятlZI]r, тестирование и

Ntедиrlинский контроль, участие

в

соревнованиях, матчевых Естречах, учеб но-тренировочных сборах, инструкторская и судейская
практика.
3.13.1. спортивная подготовка обlrчающихся осущеотвляется: на этапе начальнои
подготовки - до З-х лет, на ччrэ(iно-тренировочном этапе - до 5-и лет, на этапе спортивного
совершенствования --дО 3-х лст, на этапе высшегО спор,гивного мастерства - без ограничения
продолжительнсrсти об;ления.

3.14.

в

Спортивной шкоJlе расгIи()ание занятий составляется администрацией по

представлению трен(:ров-преподавателей El целях устанозления более благоприятного режима
,pen"pouoK, оrд"i*u оЪу"а,оЩИХlaj{, с учетом пожеланий родиr,елей (законных представителей),
возрастных особеннос,тей детrэii и устЕtновленных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов.
3.14.1. продолтl:ихельнос,ть сlдного за[iЯТИя не должна превышать;
- в группах начпцьной подlготовки - двух академических часов;
_в

учебро-трс)нироl]оч}Lы}l группа_)l - трех академ}Iческих часов при менее чем
четырехразовьD( Tpel{l] ров()чньlх :;анятий в неделю;
_ в группах, где ]iагрузка ()0этавляет 20 часов и бо;tее в неделю - четырех академических
часов, а при дв)хразOв ых :lанят,иях в день - трех академич()ски}: часов;
- в тр)ппах епорIивного со]зершенотl]ования - не бt,лее четырёх академически)( часов при
менее чем четырехраlзс|вьDl тр9н]ZiDовочных занятиrlх в неделю;
- в группах, t,jе на,грузка сост,lвjlяет 25 часов а более в неделю - не более пяти
академических чi].соi|, а при л,вукразовых занят}rlх в день - не более четырёх академических
часов,
З.14.2. нача.lо зilнятltй в Сlt,iортивltой tхколе - не
ран€rе 7.0О час.. окончание - не позднее

22.00 час.

3.14л3. спорr,ивl]ая [пl(ола grэботает В

llежиме шестидневной рабочей недели.
3.15, Спортивнr:].я шкl]ла ()Fr-анизует работу о детьми в течение всего календарного года. В
каникулярное время Спортив]зilя школа может открывilть, Е|
установJIенном порядке лагеря,
создаватЬ различнь]]е об,ьедt,lн: rия с постоянным и (или) переменным составом
детей
(загородных ИЛIЛ 0 ДНеВНЫI'l преtiыванием, в том числе и в помещениях Спортивной школы).
3.16. Форма обученй[ - o.Iнar.
3.17. Спортивнdя LхIкола ,эамостояltльно выбирает средства и методы обучения и
воспитания в соответOтвии с Законом Рtrссийской Федэрацtrи <Об образовании> и Уgгавом
Спортивной шкrэлы.
З.18.,Щля rэбеспечения этапl)в мноI,оJIетней спортивной подготовки используется система
спортивного отбора, включаюIJlаlr в себя:
- анализ физиче,;кого р|itзвлlтия и l:|своеI:Ilя (:портивных навыtiоЕ| обучающимися;
_ сдача контроЛьных ]tlc,pмilтиB()B ()
цельк) к|)мплектования уlебных групп;
- просмотр и отбор перспектиЕlных юных спортсменов на
учебно-тренировочных сборах и
соревнованиях.
3.18.1. текуший !:о]{трсtль гпr с,5учению осуществляется по [lед.ицинским показаниям и спортивным
результатам. Ежегоднltя атт,эста!,иrl в форлIе сдаrlи контролt,нO-переводных нормативов по общей и
,специальной физи,rесп:о;:i псдготOв]{е соответl)твующего
уровня и.ли периода оЬу"е"ия проводится в
конче учебного года иjIи сезсlна. r[еревод Обl,чаlо*"*"" на iледутощий этап спортивной подгЬтовки, либо
в следующую tруппу осущест8JIr:ется на основании про:]околов о сдаче нормативов,
решения
тренерского Совета и по приказIr' .щирекl,ора. Обучаюшиеся, освоившие в полном объеме
образовательные проIрам^/IьI, в следующеDI году допускаотся к обучению на следующем этапе
обуч_ения, не освоивlll|lе образовательну}с lIрограмму год(l, остаются на повторное
обуrение (но
не более l раза на кажд)л4 году ,эбучения) в группе. Обучающиеся, не освоившие
образовательной лрограммtы ,l\}k:\ щего гl)да, не допускак|тся к обучению на следующем этапе
многолетней подгото]зки.
3,19. Образоват,о.пьный процесс осущ{:ствляется на дрговорной основе, п)"тем заключения
договора между Спо,рr,иВн,Jй rхколо!i и одtlим из родителей (законным предстЬвителем и (или)
лицом, их заменяющl,rлt) обучанэIпегося (вlос;питанника).
3.20. На этап с|пор,тивнlо-l]зДороВИ.I.еЛьной напра.зленности и начальной подготовки
принимаются

лица

)]i:е,пающие зЕIниматьоя

физкультурой

и lэпl)ртом,

не имеющие

медицинских

противопоказаний, пз :заявлению родителей (законных пtrtедставителей) или личного змвления
ребенка (при дсlстил;ении им 1,.4. лст) на имя !ирекгорiL Спортивной школы, медицинского
заключениЯ о состояtlиl4 здоро]выi ребенна.
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_ В случае оТказ;;l в приеме, ,Щиректо1l спортlлвной tцколы визирует заявление родителей
(законных представителей) и'и личного заявления
ребrэнl<а (при lостижении им 14 лет) с
прич}lны
о.гказа.
указанием
СпортивнQ-оздорови,I.ельнь]е групп1,I формируются
как из
вновь зачисляемых
обучающихся, так и из с|бучЕIюlцихся, не имеющих по к:аким-либо причинам возможности
продолжать занятия на других :Jтапах подготовки,
При невозможности зачисJIения в группы начальнс,й по,дготовки всех желающих, отбор
проводится по резуль,гатам сда!Iи контролыlых нормативов.
3.2I. На уrебно-тренr ровсrчt,ый этап llодготовки зачllсляк)тся на конкурсной основе толЬко
практически здOровые спортсме].].>I, при вБlполнении ими конт,рольных нормативов по общей и
специальной физичес:ксlй Пi)дг()'гОI}ке, усlilн,эвлонных обраiовательными программами.
З.22" На этап (]|пrOpTI,IBH() го ооверlttенствования зачиоляются спортсмены, выполнившие
(подтвердившие) спор,гивrrый разряд ка,н]Iидата в маст)ра спорта России, а по командным
игровым видам слорта ., первыii нrlrошескиii разряд.
Перевод п() годам об,/чения на этапе олортивного сс вершенствования осуществJtяoтся при
условии положительгtоii динамtlriи прироOтit спортивных показателей.
З.23. Перевод обучающихся (в том ч;асле досрочно) в группу следующего года обучения
или этапа спортивноlli п одготов kl.,j проводится решением Тlэенерского совета Спортивной школы
на основаниИ сlтажа занятий, ]в],1полнения контрольньDi J:lо]]мативов общей и специальной
физической подготовки, а также заключения врiча (ме,lиlцинской комиссии) и оформляется
приказом !ирекгора Спортивн,эii школы.
Обучающиеся, не выIIолFIllвtI]ие контIlольные нормаlивы в группах начальной подготовки,
учитывая их физис,п,огические данные, по личному заявлению 1ренеров-преподавателей
Спортивной школы переводятФ в, группу следующего годrL обучения.
з.24, Обучаюrшимсяt, }le выполн}Iвшим предъявляеlмые требования на учебнотренировочном этапе I{ эlаfiе спортивного совершенств(}вания, предоставляется возможность
продолжить обучение ПОВ'ГОРНr3 Ila то],. ж() этапе один гi)д или в спортивно-оздоровительных
группах"

3.25, Обучаюruиеся, выпOлнившие требования Ед(и'ой всероссийской спортивной
классификации прс,цолжают 1'чебно-трсlнировочный процесс в группах слортивного

совершенствования.

З.26. ОбУ'аюпtиlися. вьiIполнивш]ам разрядные требования Единой всероссийской
спортивной клаосифll кirциt.r по вндам спо})та выдаются:ачетные классификационные книжки
спортсмеIlов, утвер}кllенFIыо I\4инистерсr,вом спорта, цIрлlзма и молодежной политики
Российской Федерации и заверенIlые печатью Спортивной шкоlrы.
3.27 Численныйt cocTirB обучающихся в группе не пl)еЕtышает l5 человек и определяется в
соответствиИ с псих()лого-пРеполавательск:Ими рекомендацIлями, возрастом детей, состоянием
их здоровья, образов;rтельнол'i програпtмой, действуюrцими государственными санитарноэпидемиологичеl;кимI4 правилЕ1 ,Iц и нсlр!4ами. i.iанятия ]\rогут проводиться в группе или
индивидуально.
3.28. отчислени*: обулаюrци:<ся (восIrитанников) производится по следующим основаниям:
- по змвлениЮ ;tо,цителеЙ r|законных поедставителей Il (ил:и) лиц их заменяющих);
_ по медицинсЛ:О\ДУ :}аКЛюЧIIJнию .) состоянлIи здоровья
препятствующему его

ребёнка,
дальнейшему пребыв:lнtию в Сп,о]rтивной шrколе;
_ в случае наруt]]ения
услоrrltri ,Щоговора Спортивной шtкс|лой или родителями (законными
представителяМl,t и (или) л1,1цамi].l Ilx заменянэщими).
3.29. отчисление ОСУЩеС'В.ПI][ется п,утэм расторжение договора с
родителями (законными
представителяМи и (или) лицамIи llx заменякэщими),
3.30. Спортивна]{ ll]кола нlэсl]т ответственность за обt:спечение безопасности обучающихся

(воспитанников) во врtlтr,rя провеll{,ния
учебного занятия.
3.31. Массовые jиoроприя']]йt]i, орган}lз,/емьiе Спортивной школой, и массовые мероприятия,
организуемые совместно с ,aрчгими об;эазовательным]r
учреждениями, осуществляются в
соответствии с Требованияlии ПоlIожения о проведении маэсовых мероприятий.
З.З2. Спортивлrая школа вправе самостоятельFIо определять тематику массовых
мероприятиЙ и пр,огра]!rМ ,1ос:уговоЙ деятельности. Сод;ержание мероприятий должно
соответствовать педагсrгической ;lелесообразности, психс|логическим особенностям и возрасту
обучающихся.
3.33. Интенсив]llость масс0]]ых мерсприятиI-r опреl(еJIяется возможностями СпоргивЙой
школы и спросом на ,цанную деятельность.
3.34. Спортивнzrя шкс,ла Hеl]()T oTBe'I'cтBeHHocTb за обеспечение безопасности обучающихся

(воспитанников)

во

время

ПРО]ЕiеДения

п{ассовых

мерс,приятий,

организуемых

Спортивной

школой и за обеспечение безопасности о(iучающихся (в,эспи,ганников) Спортивной школы во
время проведенIiя ма]эс,свых мероприятий организуемых с()вместно с
другими образовательными
учреждениями.
4.

прАвА и оБrпзАннос]г]|I учАс"]гников оБр Азо-вАтЕльного процЕссА

4.1. Участниками
_
(воспитанники), их

образовательного процесса в Спортивной школе являются обучающиеся
родители и педагогические работники,
4^1.1. К педагогическиlи работниl<аIи Спортивной школы относятся: администрация,
преподаватели, тренерьl_препод€lIrатели Il llругие члены 1рудового коллектива,
участвующие в
организации, проведенIли и мето]lIлческом обеспечении обtr|iвовательного процесса;
4,1.2. на должiности педЕ|.ога , могут быть при}Iяты лица, имеющие необходимую
прфессиональную квалификzll(-Llю, соответствующую
установленным квалификационным
требованиям и подтве]]жденную аттестатами, дипломами об с,бразовании, либо документами о
повышении квалифиr:ации, прсlrф:r:сиональrtой подготовки
4.2. Права и облзttннсlсти оij,,учающ}lх(jя, ПеДаГОГИЧеlЭКI,rх
работников и других работников
С_портивной школы определяюl,ся законодательством Российской Оедерацr", *,ч"rоrщ""
уставом и Правилами внутреннего распоря,цка.
, 4,З.. Обучающиеrэя Спортlrвной школы имеют право получать
дополнит9льные (в том числе
платные) образовател ьные услугla.
4.4. Обучающиеся обязаны:
4.4.1. добрrэсове)сl'но оВлаДевать ,i;оретическими знalния tи и практическими навыками, в
соответствии с распи(:'аниеIчl посеIцать учебные занятия;
4.4.2. бережнО относ]цться .к имуществу, оборудованию, книгам и
учебно_методическим
пособиям, поддерiкиЕ,аl.ь чисто1) и порядок в помещениях:
4.4.3, уважать честь и досторlнство других обучающихся и
работников Спортивной школы.
4.5. Педагогические работlаtlt<и имеют право на:
4.5. l. моральное и материальное стим).лирование кач()ства и
результатов труда;
4.5.2. педагогиЧес*ую иниц],jilтИву, свс,бодУ выбора в использовании меrодик обучения;
4.5.3. необходИlt{ые },сJIовиrI для реaUIизациИ своего творческого потенциала в процессе

реализации

программ

дlЭпо-гIFIительного образования

детей;

4.5.4. участие в \,правJIени]п и решении вопросов касаIоцихся
рiввития Спортивной школы;
4.5.5. повышение своей кваiIлtфикацлtи;

4.5.6. испс,льзо]]а]:{ие имею]цейся в Спортивной Iпколе нормативной, инструкгивной,
учебной и методичеOкой,цокvментации пl] вопросам образователiной деятельности, а таюке
использование информационного,фонда Сп,эртивной школы.

4.6. Педагогическ,i,tе рirботlrrrки обязаны:
l. строгrэ соблюдать попоjкения Ус.гава Спортивной шlколы;
4,6.2. соблюдать правIlла те)(i{ики безопасности, пожарной и элекгробезопасности;
4.6.3. соблцlдать трудовоL'i р€Lспорядок. и дисциплину;
4.6.4" постояннО повы.шатЬ с:lвою профессион!lльно-пе.цагоI.ическую квалификацию;
4.6"

4,6.5. соблюдать нормы проlфессиоIIальной этики;

4.6.6. выполнять в no-rlH(,N,I объёме iзсе постановл€|ния и
решения Совета Спортивной
школы, направленные на реализациlю целой и задач Спортлlвнtой школы.
:!i"

оргА,ны упрАвлЕ]{ия

5.I. Высшрtм кс|ллегиальныll ОРГаНОI\l управления ()пор,гивной школой являЕтся CoBsT
СпортивноЙ школы, состоящий из 3-х человек, который
форЙируется Учредителем Спортивной
школы.
5.2. Едино.lичныll исполlllil]ельны f органом управления является ,Щиректор.
,Щиректор
осуществляет текущее] руководств() и подотllетен Совету Сiпортивной школы.
5.З" Совет Спорт,ивной шкзrлrьI (далее по тексry Совет):
5.3" l. ФормируСгся Учредлrк:лем cpoKclM на 5 лет в ко,пиrчеOтве трех человек.
В состав Совета

л

вх.одят УЧРlЭilИТеЛь ll лица, назначаемые

УчредЙтелем.

Лица, являющиес.,( рабlrтниками Споglтивной школь], не могут составлять более чем

Совета,

1/3

Совет пlэавомочно приliиNlitть решени-q по .пюбым вопросам деятельности
_
Спортивной школы в рамках cBoelii компетенции, включа" ()лед}ющие вопросы;
l) внесение изменениl)i в Устав Спортивной школы;
2) определение приор}lтетных направлений деятел ьнlf,сти, принципов
формирования и
использования имущест,ва Спортllвной шl:о.ltы;
3) избрание Щире,ктора И досr)очное прOкращение его trолномочий;
4) реорганизация и ликвидацIля Спортивной школы;
5) утверждение го,IlовогО огчета и годового буtгалтерr;кого баланса;
б) утверждение сРltнансового плана Спортивной школ1,1 Il внесение в него изменений;
7) создание филлtалов И От.llF)],Iтие предOтавительств;
8) участие в друr.их организациях;
л 9) принятIrе д,O.кумепта, регламентирующего порядок принятия локальных актов
Спортивной школы;
l0) принятие I-Iолохlениii, регламентирующих де]lтелъ,ность Спортивной школы, по
рiвличным направ,IIенI{ям его дея,г(]льности;
l l) рассмотрениl] И УТ|]еРЖДl:llИе образrrвательных прс,грамм и
уrебных планов.
5,3,3" ВопросЫ, предусмотренные пс)дпунктами
3, 4 пункта 5.3.2., относятся к
исключительной компеrэншии С|овета.
5,3,4. Проведение заседания Совета правомочно, если на нем прис}тствует более половины
его членов.
5.3.5. Каждый ЧЛlэ]_I Совет- при принятIiи
решений обl,адает одним голосом.
5.3.6. Решение на заOедан}Iи CoBe,a принимается ]ростым большинством голосов его
членов, присугствуюлt!их н€L засод,ании.
5.з.2.

,

l, i,

5.3.7. Решения гIо вопросам, отн,ссящимся к исlfiючительной компетенции Совета,
считаютсЯ принятымll, еслIl за яи.{ ПРОГОЛСlСОВatЛИ единог.lасно все члены Совета
Спортивной
школы, присутствуюп],ие на заседании.
5,3,8. Совет созыв€Lется не менее одного
раз в год, а таюке в слуIае поступления зaulвления
одного иЗ членов Сс,вgга или Щиреюоlrа Спортивноii школы о необходимости созыва

l0

внеочередного

з

аседа,ния.

О сроках, месте и порядке проведения заседания, чrtенов Совета и
.Щиреrгора Спортивной

школы уведомляет Пре,дсецате.ль CoBer.a.
внеочередное заоедание Совета Председатель обязан созвать в недельный срок после
поступления зtLявленIlя.
члены Соlвета и ,щирекгrэр должны быть письменно извещены о заседании Совета не
позднее, чем за :5 ,цнеii до д,ня пр0l]едения зirседания.
5.3"9. Решения, пtэинятые на заседанIlи Совета оформ.пяется в виде протокола, в котором
отражаются высказанIjIые на заоедании мнения всех вь]ступивших. Протокол подписываеТся
всеми присlтоТВУЮЩ.Лti\/tи лицаNlи, имеющиllи право приняти.я
решения на заседании Совета.
5.3.10. Спортивная школа L]l: вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Совета,
за исключениеМ компенсаLtии
рас]](одов, непоср9дственно {)вrIзанных с участием в работе Совета.
5"3.1l, СовеТ изблtрае,Г из 0ЕOего сосrава Председателя и Секретф
n"r" r"r.
5.3.12. Заседания rЭовэта оргlлнизую.гся Председателеи.
"ро*о", "u
5.4. Полноt,.tочиl+ lllредседатепя:
_ организует полготоЕtкч
и F,аботу заlэе,цания Совета;
- формирует поllестку Днл за,l]едания и созывает его;
- ПРеДСеДаТеЛЬСТВ'УеТ На ЗаСl3,ЦаНИИ:
- организует вед]еFIИе ПРОТlЭКО,Пов засеl{ания.
5"5" Полномо,{ия l]екрета]ря

:

- ведет протокс|л заседанш с поп,tо!цью средств,

(аудио или видео) запиои;

- готовит

I1l

этенсlграфическ

ой и/или технической

рассылает МilТlЗРИаЛы (уведомлений, бlоллетеней, информации, материалов)

лицам, участвующим в заседанIлIl;

исполняет порl'чения Пред<;едателя Совета.
являе]гся едлlноличныи исполнителъным органом Спортивной школы и
"щиректор
осуществляет текущеlэ руководст,l]о деятельностью.
5"7, ,Щиреrгор Слортивной tлколы назr{ачается Советсм cplo*o' на пять
лет.
с,Щиректээом
ДОГОВi:)F
подписывает
Председате;rь
Совета.
lП_rл9воИ
5,8" По вопросi;tlи, о,гнесеFl}Iым к епf компетенции,
,Щиректор действует на принципах
единоначалия.
_

5.6.

5.9, Обязанностlи,Г{иректора::

- без довереннооти действl,ет от и]чlеtlи Спортивной школы, представляет его интересы

в

отношениях с любым;а ,третьими лицами, в том чис.Iе госуl(арственными органами;
- выдает довере}lЕiэсти оТ имени Спорr'ивНой школы, в том числе с правом передоверия;
- подписывает Rсе докуме]нrгы от 14мени Спортивной школы, в том числе имеет право
первой банковской подписlл;
- распоряжается и,муществоtl Спортивной школы в его интересах с
}^{етом ограничений,
насгоящим
установленных
У!стаВоN{
Ii
иными
лс)кilльными нормативными акгами,
утвержденными Советом;
- утверждает ш.гатное расII].lсание, издает приказы.
распоряжения и (в пределах своей
компетенции) дает )/казания,,эбязательные
для исполнениrI должностными лицами и
работниками Спортивной школlы;
_ определяет, в соответствии с деiiствующим за](онодательством,
условия tlриема и
увольнения, оплаты трrда сОтрудникоВ Спортивной школы, пре|дставительств и филимов;
- принимае,г реlIIения и излает приказы по оперативнIпм вопросal},r внугренней
деятельности
Спортивной школы;
_
участвует в заседаниях Совrэта без права голоса, если не является членом Совета;
- принимает реI еIlия по l]сел,{ текущиi, вопросам, пр{)дусл{отренным настоящим Уставом и

ll

действующим законодателLством Российской Федералр.lи;
- обеспечиваеТ сrэб.rюдение трудOвогО заI(онодагельс'ва и трудовой дисциплины,
предпринимает необходrlм ые меры по соблк,дениrо з]ехн[lки б*зопасности и санитарных норм
работниками Спортивной шtколы;
- организуеТ состояние yleтa. СВОеВРlЭм енностЬ и полнот}. представления отчетности, в том
числе бухгалтерской и статистической по !ус,гановленным
формаrй в соответствующие органы;
- обеспечивает вБlпол}Iение
Совета;
решений
- разрабатывает и утверждает пр€lвила приепrа обучакiщихlэя в Спортивную школу,
осуществляет их зачислениэ;
- утверждаеТ должно(|тные инструк!,иI{ и ЛоКO,ПlrНЫе актыI, не отнесенные к компетенции
Совета;
- осуществляеТ lругие полноМочия, связаннь]пэ с деятеJIьностью Спортивной школы, за
исключениеМ полномочий, отнесенных на()п)ящим lу'с:гавот1,1 к t<омпетенции Совета.
5.10. При СпортивноЙ rпколе дейотвует совеща.ге,lьнь]й оргirн -.Тренерский совет.
5,1l, Тренерский coBt:T создан В це.пях разви,гия и совершенствования образовательного
процесса, повышениЯ tсваLлификациИ педагогически)i
рiлбот.rикrэв.
5.12. ТренерскИй совет формиРуется ,ЩлlректоРlal]и На одиН г()д из числа штатных
работников
Спортивной школы: методйстов, педагогов, препода,вателеii, TpetlepoB.
5.13. ПО решениЮ ,Щlаректора в cocTaD Тренерr:кого coвt]Ta в течение года могут быть
введены новые члены соRета.
5. l 4. Тренерский сове--:
_ принимает
учасr:ие в обсуждении нсвых обракlвательных flрограмм Слортивной школы;
- формирует атГе(:тационную (экзамеtlационн)ц]) комI{ссик);
- представляет педагоIических
работниtIов к разл]4чнБtм вtлдам поощрений.
б.

имущЕс:гво и ФинАнсов|)-хозj;IЙств|ЕнI-]tАя дЕятЕльность

6.1" Спортивная школа вправе иметь в собственности зда}IиJIJ сооружения, оборудование,
инвентарь, денежные срелства в рубляк И ИНОС']jРlаНнОй ваJIюте, ценные бумаги и иное
имущество, а также вправе .аметь в собствсjнности иjl]4 в поJlьзов:a|ниIl земельные
участки.
6,2. Спортивная шкоjIа отвечает псl ()Воим обя:зательствам тем своим имуществом, на
которое по законодатеJIьству Российской Федерации tиожет быгь обращено взыскание.
6.3. Источникамrt формирования ил{уществ. Спортивноi;i шк.лы в денежных и иных

формах являются:
_

регулярные и ед.иновjJеменные пост]/плaния or. )'чредителri;

- добровольные иIdущественные и неимуществ()tIные взносЕ;i и псжертвования;
" выручка от реализ€lцrlи услуг;
- доходы, получаемые от собственности Спортивной школы;
- другие, не запрещенные законом по()т]/пления.

6.4. Собственностью Спортивной Lttколы яЕ,lяется со:} цitнное им, приобретенное или
переданное гражданами, п]]едприятиями, организациJ{Ми,
учре;кден]tlями имущество, включая
денежные средства, акции, лругие ценные i5умаги и ]]ц]ава на интеллекгуальную собственность.
6.5. УчредителЬ не обпадаеТ правамлI собственнсх:ти на ]ип,ltущество СпортивноЙ школы, в
том числе на ту его часть, к()торая образовелась за счет их взно,Oа.
6,б. ВнешнеэконоNlиtIоская деятельность Спrrртивноiii школы осуществляется для
реализациИ целей, опред>ленных tIаст()яIцим У'стlавом, иl в п<iрядке, предусмотренном
законодательством Рос,сийсl<ой Федерации,
6.7. Взаимоотношения с учрежденияии, предприятиями, организациями и гражданами во
всех сфераХ хозяйственной деятельности Спортивная шкоJIа ос)/ществляет на основе договоров
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(контрактов)"
6.8.

Споривная

- приобретатЬ

ш:lколд им9ет пр&воi

и.11,I

арендовiа:гь,

norl'u,"u в безвозмездное пользование, не запроценное к

и недвижимое имущество;
обороrу Ъапо"одателt,сl,воili Россt,tltской Фе7lерации движи!,ое
информацию по
- получать в ycTa}IoBJlgHHol, порядке от органов государствонной власти

профилю деятельносl:и;

- совершать иные ,цейотвия, l]ie про,иворечащие законодательству,

6.9. СпортивнаЯ школа

обяза,на:

-лствования,
правил хозяI
oTBEгcTBe}IHoOTb за ]{аруше]lие договорных обязательств,

- нести

jIbiэTBoM Российской Ф,едерации;
установленных действl,юш,им заI(:l],нодате
хозяйственной и иной
- вести бlхгалтерский учеli l,t 0татисl,ическую_отчетнс сть розультатов
законодательством Российской
деятельности Et псlрrlдке, устiэ,новленном цеиствуюш,иNt
Федерации;
и настоящипц Уgтавом,
- нести иные обязilнности, предусмотр,энные законод€,тельством
6.10лСпортивнаJЕшIколавпl]аВеос}'ЩестВлятЬинУю'неприносяЩУюдоходдеятельносТЬ
()н создан,
лишь для достижения целеii, ради KoTopbLK

7.

ликЕ,л]:дА]ция

]и

РЕоРГl\низАция сtIортивной школы

предусмотренном
Спортивная ,шкOла вправе быть реорганизованной в порядке,
'кодексоl,l
некоммерческих
<О
законом
РоссийолЬй Федерации, Федеральныtм
Гражданскип.t
организациях) и другйь{и феДер,альными зд(онами,
' 7.2. Реорганuaч,,"" i,оорr",зlrой ш,колы (слияние, П!lИСОеДИНеНИе, разделение, выделение,
осупllествllяется по решению Совсга Спортивной школы,
преобразование)
в
i.3. Cnopr"Bнar] школа счрlтается реорганизованно й (зсL исключением рео]ганизации
вновь возникшей организации
форме присое'Динения) с llroMeнla aо"удuрa,"",ой регисграции

7"l.

(организаций).

неЙ другоЙ
7.4. Ilри реоргilнизации (-lпортивноii школы в форме присоелинения к в единый
внесения

организации Спортивная lлKo;ta считаетс,{ реорганизованной с момента
присоединенной
государственнЫй реестР юридIлч|a()ких лиц записи о прекращении деятельности
опганизаttии.

'

организацию в
7.5, Спортивнм LxKo,Ia впр€Lве преобразоваться в иную некоммерческую
соответствии с законодательствошr Российск:ой Федерации
организации
7.6. В слlчае г;реоtiразования Спортивной школLI1 к вновь возникшей
с
соответствии
в
организации
переходят права , обuзанrоъr" рa,rрrчtr"'ованной некоммерческой
передаточным актом.
и R порядке,
7.7. Спортивнt;{ школа вправе бьл,ь ликвидированной на основании законом <<о
Федеральным
предусмотренном Грuпичпaпr* ,,оо"*"ошt Российскоii Федерtлции,
:lаконами,
некоммерческих организациях)) и,цруги:{и i|едеральными
ликвидации, назначает
7,8. Совет iпортlавной шл,олы иллl эуд, принявший решение о
в соответствии с Гражданским
ликвидационнУю комиссиlо (ликвидатора) и устанавлиI}ает
кодексоМРоссийскоЙФедерац;аииФедерirльнымзаконоиконекоммерческихорганизациях))
комиссии к ней переходят
порядок и сроки ликви,цации. С момента назначения ликвtlдацлlонной
комиссия от имени
полномоч}ill по упраItлениlо делаии Спорт,ивной школы, Ликвидационная
Спортивной школы вrIступает в с\,де.
7,9. Порядок ликвItдации.
кредиторов Спортивной
7.9.1. Ликвидационная коIйиlэсия принимает меры п{) выявлению
в письменной форме
школы И получениЮ дебиторсксrй задолжэнности, а также уводомляет
кредиторов о ликвидацlIи Спортивной школы,
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7.9"2. При налllчии у Спортивной школы непогашIенных кредитов, Ликвидационная
комиссия размещает Ei органах печа1,:, в| которых пубпикуrотся данные о государственной
регистрации юI)идичеоки>l лиц, информа,цию о ликвидаций, порядке и сроках заrIвления
требованиЙ кре.llитороI} Спортrtвной школы, Срок заявления требований кредиторов не может

быть менее чем.цва мI!эсяца со дня публикаu,ии информациlл о лIлквидации Спортивной школы.
7.9.3. По окончаl{ии ср()ка установленного для пrlедъявления требований кредиmрами
ликвидационная коI/лtссия сос]]авляет лромФж}точный jlиквидационный баланс, который
содержит сведения tt составе !IN,Iущества и наличии дене;жных средств Спортивной школы1
перечне предъяв,ленны)( кредиторами тре(5ований и резуль,tатах их рассмотрения"
7.9,4. Промежугочный лшквrtдационный баланс утве.эждается Советом Спортивной школы
или органом, пр.инявл]Llм решенис] о ее ликIlидации.
7^9.5. В сл)lчае, ()сли liмеюлl]аеся у ликвидируемого ()портивной школы денежные средства
недостаточны для )довлетt]с]]{]ния требований креltитоtrlов, ликвидационная комиссия
осушествляет продаж)/ имущ90l,ва Спор,гивной школь] () публичных торгов собственным
решением или в поря;lt(е, ycTaнlэl]JleHHoM для исполнения судебных решений.
7.9.6. Выплата, денежны)i сумлчl кредиторам Спортивной школы производится
ликвидационноЙ копл,иссиеЙ в порядке очередности, ус;тановленноЙ Гражданским кодексоI\.,!
Российской Федерацtли, в соотв{]l]ствиi,l с lrромеж}"точЕылit лиI.iвидационным балансом, начиная
со дня его }творждения, за ].лс]шIючением кредиторов Tpeтeii и четвертой очереди, выплаты
KoтopbiМ производlтся по Il()течении месяца со дня угверждения промежуточного
ликвидационного баланса,
7.9.7. После завершения р5,счетов с кредиторами пикв]идационная комиссия составляет
ликвидационный баlаt-tс, котс,рый утвер)(дае,гся Советс,м Спортивной школы или органом.
принявшим решение о ее ликвидЕlции.
7. l0. ИМУrrlеСтвl:| .пикЕ|идир),€lмой Споgrтивной школы:
7.10.1. При лик!:|идации Сп:lртивноii ttlколы, оставшIlес;я ]]осле удовлетворения требований
кредиторов имушествс и денежные сре,цс,гва направляется Hi} цели, в интересах которых она
была создана.
7,1 1" Завершенлlе .пикl]идаi{Iл],l Спорrивной школы:
7"11.1. Ликви.цация Спорlтивной школы считаэтся завершенной после внесениJl
соответствующей записи в единь,tii государl)твенный реестр rоридических лиц.
7 .11.2. После реорганизаt(]llи или лрекращения дэя:гельности Спортивной школы все
ДОкументы (управлr:lнчесlсие" r]lинансово-хозяйственныс,, по личному составу и другие)
ПеРеДаЮтСя в соотв|.т()твии с }c]aнobJ,ен] Iыми правилалrи организации-правопр9емНИКУ. При
ОТСУТСТВИИ ПРавопрееItIника докчменты пс|стоянного хра]]еl]ия, имеющие научно-историческое
значение, передаютсrl на госу.!(арственное хранение в ар)(ивы, ,Щокументы по личному составу
(приказы, личные дела, карточкll учета. лицевые счета и дрlугое) передаются на хранение в
ГОСУДаРСТвенныЙ архив, на тер]]].lтории деятельности котоDо]го находится Спортивная школа.
Передача и упорядоr.Iение докуI!,1энтов ос) ществляются ()иIJами и за счет средств СПОРТИВНОй
шlколы в соответстви14 ,J трэбоваIt]tями архи вных органов,
8.

локАльныЕ,цктъл, рЕl .пАмЕI{тирующиЕ,цЕя,тЕльность

школы

спортивноЙ

8.1. Локальнымli аю€Lми,

решаментиtr,ующими деятельность Спортивной школы, являются
Совета
СпоотивноЙ
шк:,,пы,
приказы, распоряжеt{ия, положения, правила, инструкции и
решения
ДРУГИе ЛОКМЬНЪiе аКtЫ, УТ]ВеРЖДаlЭМЫе В УСГаНОВЛеННОМ ПОРЯДr:е.
8.2. Спортивнаll шкоJ]а вправе приF]иIt{ать другие акiы, не противоречащие действующему
законодательству Российс:кой ,Федерации .и настоящему Уставу, а также вносить изменения и
14

дополнения в действуrощи() лока.л:]ьные акты"
9.

порядоl( внЕсЕ,ния измЕн]ЕtIиЙ в устАв

9.1. Все изменения в Устав, Спор;lивной школы вн()сяlтся Советом Спортивной школы и
регистрируются

В )'СТаНОВЛеННiсl !1 действующим

законоделельством

Российской

Федерации

порядке.
-)/ста,в
вст},trают в законн},ю силу с Mo leнTa государственной регистрации.
9.2. ИзменениЯ в

l5

)

СведеlrиЯ о гоOударственПой
рогистршlиИ вЕесецЫ в ЕдипьЙ mоударflвежьй
реесlр ц)й(циtliЭскrг{ JIиЦ <15> маЯ 2r)l2 год:а.ч o"rourr*n
государствсiЕым
региотралиL,нньп.f Hoлtt:poм l l 27799009Зs2
LведеItкя ,) госlцар(лвенной
FеI исlрации измеrlеrгиii, вIlосимьD( в
)^rрещтеJIьЕые
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