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Статья

1.

Общие положения.

1.1.

Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности двтономной
некоммерческой организации дополнительного образования <<Спортивный клуб
ТрансбунКер> (да;rее -- ОрганиЗация) в соответСтвии С Гражданским Кодексом РФ,
Федера,тьным Законом (о некоммерческих организациях) и Законом Российской
Федерации кОб образовании))..
|-2. Настоящий Устав утвержден решением Общего собрания (Протокол Jtli2016 от
к20> января 2016г.).

1.3. Настоящий Устав опредеJUIеТ правовое положение Организации, права и
обязанности его участников, структуру органов управления Организации и их

компетеЕЦию, предМет деятелЬности, цели образовательного процесса, порядок и
условия
предоставления услуг по дополнительному образованию, порядок реорганизации и
ликвидации Организации, а также иные вопросы в соответствии с действующим
законодательством РФ, и явJIяется учредительньIм документом, на основании которого
действует Организация.

1.4. Вопрооы, не урегулирОванные настоящим Уставом, регулируются норйами
внутренних (локальньпс) актов Организации, а В части, не урегулированной ими,
действующим законодательством РФ.
Статья 2. Наименование и местонахождение Организации.
Филиалы и представительства Организации.
2. 1.

Полное наименование Организации:

Автономная некоммерческая оргапизация дополнительного
образования <<Спортивный клуб Трансбункер>>;
на апглийском языке: Independent non-profit organization of an additional education
<<Sports club ТrапsЬuпkеr>>.
2.2. Сокращённое наим9нование Организации:
на русском языке: АНО ДО (СК Трансбункер)>;
на английском языке: INO АЕ (SC ТrапsЬuпkеr>r.
2,3, Местонахождение Организации:
Российская Федерация, Хабаровский край,
682860, Ванинский район, пгт. Ванино, ул. Щентральная, д.7.
2.4. Организация может создавать филиалы
представителъства на территории
российской Федерации с соблюдением требований действующего заitонодательства.
2.5. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденЕьIх Организацией положений.
2.6. РУКОвОДиТели филиа,rов и представительств назначаются ИсполнительньIм
директором организации и действуют на основании его доверенности.
2.7. Филиальт и представительства осуществляют свою деятельность от имени
организации, котор€uI несет ответствеIIность за их деятельность.
на русском язьIке:

И

Статья 3. Щель и предмет деятельности Организации.
3.1. Щелью деятелъности Организации является предоставление услуг в сфере тренерскоITедагогической деятельности с детьми, подросткaми и молодежью, направленньIх на
всесторонНее развитИе личносТи и формИрование профессионtlльньж навыков, умений и
мастерства в выбранных видах спорта.
З.2. Организация создана также для объединения,усилий и средств юридических и (или)
физических лиц в целях предоставления дополнительньгх образовательных услуг в

области развития физической культуры и спорта, создания наил)чших условий
формирования, подготовки, и организации комаЕд по различным видам спорта,
fiроведения и гIастия в соревнованиях, турнирах, выступлениях и иньD( подобньтх

мероприятиях, привлечения к систематическим занятиям взросльIх, детей и подростков.

З.З. Предмет, виды деятельности Организации:
о органl{зация и проведение учебного rтроцосса по доrrолЕительному образованию в

области хоккея, футбола и парусного
спорта;

о Тренерско-педагогическая

о

.
,

.
,
,
,

,
,
о

работа с детьми, подростками

и молодехtью по
привлечению к здоровому образу жизни
и достижению спортивньгх
результатов;
осушествление образования в области
хоккея, футбола и парусного спорта
обеспечение условий для организации
активного, содержательного досуга
обучаюпдихся, формирования
уЪr* здорового образа жизни,-) Г-"4'\LL'
развития физических,
интеJIлектуальных
и
нравственных
качеств;
ФормИрование детских, юношеских, молодежных
команд;

УчастИе

команД

в

российских.

краевыхj

и

международных

соревноваIII,Iях,

турнирах и выступлениях;
Подготовка с портивного резерва для любительских
и Ёрофессиона]Iьных
команд;
ОрганизациЯ и проведение спортивЕых соревнований,
улебно-тренировочных,
методическиХ сборов, спортивI{Ых конференций
и семинаров, иных массовых
мероприятий спортивной направленности;
Организация необходимых условий для совместного
труда, отдь]ха, занятия
спортом детей и родителей (лиц, их заменяющих);

Проведение встреч' выступлений

для ,опуr"р"auц"" спорта И встреч

выдающимися спортсменами, включая зарубежных;

Участие

в

с

спортивных

*он6"ре"ци"х, a"rrr,upur, курсах Iтовышения
квалификации;
Содействие в проведении государственной политики
в области развития детского,
подросткового, юношеского и молоде}кного хоккея в
Хабаровском крае;

И внедрение в обrцественн}то практику эффективной, FIаучно
обоснованной системы развития личности и социальной
адаптации;
, Создание оптимальньгх условий для образования, воспитания
и развития детей,
подростков и молодех(и;
a
создание условий для достижения высоких сllортивньгх
результатов,
a
Участие в реацизации программ в сфере narraao отдьжа
и оздоровле}iия детей,
подростков и молодежи;
' организация самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов детей, подростков и молодёжи и особенностей
социаrlьно-экономического
развития региона и нациоЕаJIьно-культурных традиций;
, ведет методическую
работу, Еаправленную на совершенствование образовательFIого
процесса, программ, форпr и методов деятельности, педагогического
мастерства
тренеров и других работников,
:
, В каникулярное время Организация вправе организовывать
в. установленном
порядке спортивные лагеря и базы, создавать
различные объединениlI с постоянньIм
или переменным составом детей в лагерях (загородных
или с дневным пребыванием),
на своеЙ базе или базе третьих лиц, в т.ч. по месту
жительства детей.
'организация подготавливает и проводит конкурсы, выставки-продажи, культурнозрелищные программы и массовые праздники;
о оказывает населению платные
и бесплатные спортивно-оздоровительFlые и
зрелиц{Itые услуги спортивной направленности;
о издаёт методические
разработки и пособия;
MoxteT
осуществлять одиЕ вид деятельности или несколько
'организация
видов
ЗаПРеЩеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом Российской
Федерации
и
соответствуоших цеIU{м деятельности Организации,
которые предусмотрены
настоящим
'J
Разработка

|l1]l]lno"'' Не
} ставом.

з,4,

I

Организация вправе вести приносяIц}.о
Доход деятельность, предусмотренную
его уставом постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради ко1орьн она
создана, и соответствует
указанньiм целям, в том числе Осуrrlествляет платные
дополнительные образовательные
услуги спортивной направл",rпо.r" при условии,
еСЛИ ЭТО Не ИДеТ В
УЩеРб ОСНОВНОй деятельности. К ним относ"r."
;;;;;;;;;;;,
консультации, семинары,
учебно-тренировочные сборы, заЕятия по
углубленному

изуrению спортивнЬIх дисциплин, встречи, конференции, соревнования, сдача

в

аренду спортивных сооружений и иньж объектов, Организация вправе
реацизовывать
методические пособия, брошюры и программы, оказывать транспортные
услуги,
посредниЧеские И представИтельские
лицам и грах{данаN{,
услуги юридическим

осуществлять рекламу, осуществлять сервисное обслуживание
российских и
иностранньж делегаций, в том чис-це при проведении деловых переговоров, BcTpeLI,
симпози)/},Iов и тому подобньгх мероприятий. Организаuия может оказывать
населению IIIтатные спортивно-оздоровительные и зрелишные
услуги спортивной
направленности. Организация вправе устанавливать пункты проката, осуттIествлять
прокат спортивного инвентаря, осуществлять ремонт, подгонку и установку
спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной
фсlрмьi, спортиtsнотехнологического оборудования, тренажеров; оказание складских
усJlуг, организовать
общественное питание, оказывать иные услуги, связанные с занятием спортом;

3.5.

Организация осуlцествляет свою деятельность с детьми, подростками и молодёжью
в течение всего календарного года.

з.6.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании
специального разрешения (лицензии), в случаlIх и порядке, llредусмотренriьж

действуюrцим законодательством Российской Федерации.

,

Статья

4.

Правовое положение Организации.

4.1. Ано до

<Спортивный rtлуб Трансбункер> является негосударственной
образовательной организацией, осуществляющей дополнительное образование в области
спорта.

4.2.

I

,

Организация действует в соответствии с дейстtsующим законодательством РФ на
основании настоящего Устава,
4.з. Организация создана путем добровольного объединения имуrцественньIх вкладов
физических и юридических лиц (в дальнейшем участники).
4.з, Организация является юридическим лицом. имеюlцее в собственFIости обособленriое
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего иN,Iени
приобретать, отчуждать и осуществлять имуlцественные и jIичные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4,4.

Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её
гос,yдарственной регистрации. Организация создается без ограничения срока

Jеяте_lьности.

в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами и осущестRлять все виды
расчет}{ых,
кредитI,Iьш и кассовых операций, разрешенньж законодательством.
4.б. Организация имеет печать, содержашую её полное наименование на
русском языке.
4.7. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
4.5. Организация вправе

эшtблему (логотип) зарегистрированную
законодательством.

в

соответствии

с

действуюrцим

4.8. Учредители, участники Организации могут пользоваться её
услугами только на

равных условиях с другими лицами.

4,9, ИмушIgство, переданное Организации его участниками,

а также полученный
организацией доход яв,цяются собственностью Организации. Участники Орга"riuц""

сохраняюТ

прав

на имуш{ество>

переданное

ими

в собственность

Организации,

4,10, Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность
перспективньIХ И текуlциХ планоВ
работы,
Организации, с учётом принятьгх решений.

а также

сметы

дохолов

на

".

основе

и расходов

4,11, ОрганизациЯ ведеТ бухгалтерскую и статистическую oTaIeTHocTb
в порядке,
законодательством, обязуется
установленном
своевременно
lIредоставлять
государственньiм органам информацию, необходим)то
для на_гtогообло}кения и
ведения обrцегосударственной

системы сбора и обработки информации.

4.12. Организация работает в тесном контакте
общественньIми

и

физкультурными

с

краевыми, районными, поселковьIми

организациями,

школьными

и

вIIешкольными

учреждениями,

4,1з. Организация от своего имени приобретает имущественные и неимущественные
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
4.14. Организация 0твечает по своим обязательствам всем находяшIимся
у него на праве
собственности имуществом, Участники не несут,ответственности по обязательствам
Организации.

Статья 5. Учредители (участники) Организации.
5,1. Учредителем

!

АНО ЩО кСпортивный клуб

Трансбункер> явJuIется Общество с
ОграНиченноЙ ответственностъю <Трансбункер-Ванино>, 682860, Хабаровский край, п.
Ванино, ул. Одесская, д. 1А, ИНН2709010901, ОГРН 10527000682ЗЗ.
УЧРеДИтелем АНО ЩО <Спортивный клуб Трансбункер> являлся физическое лицо _

УЧаСтником

АНО ДО

кСпортивнътй кJryб Трансбункер> является Общество с
ОГраниченноЙ ответственностью (АЗС Трансбункер> 682860, Хабаровский край, п.
Ванино, ул. Одесская, д. 8, ИНН 2709008300, ОГРН 1022700711956.
5.2. УчреДителями (утастниками) Организации моryт быть любые физические и (или)
ЮриДические лица, наJ\4оренЕые )л{аствовать в деятельности Организации и осуществлrIть
РеГУЛярные и (или) единовременные имущественные (материальньте, финансовые) взцосы
И ПОЖертВоВания, оказывать инуIо помощь Организации в целrIх осуществления
возложенньIх на неё задач, принимать гIастие в уIIравлении Организации.
5,3. Организация может иметь неограниченное число участников. Организация ведёт

i
i

Реестр уЧредителей (участников),
5.4. При входе в состав участников Организации новьIх )цастЕиков, вьD(оде лиц из состава
УЧаСТНИКОв, Вопрос финансового (материального) участия в деятельности Организадии
НОВЫХ и (или) оставшихся гIастников решаотся на Общем собрании и оформляется

протоколом, подписаЕным всеми оставшимися участникаNIи и Еовыми rIастниками.
Перед включением каЕдидата в состав участников, кандидат может предоставить письмо-

обязательство, r<oтopblм гарантирует исполнение взятых на себя обязательств,
5.5. ОбЩее Собрание Организации своим решением, принимаемым единогласно, может
установить или изменить формы (виды) финансового (материального) участия в
деятельности Организации.
5,6. ЛЮбОй из утастIrиков вправе самостоятельно без какrх-либо решений оказать
дополнительн}то финансово-материальную и иЕую помощъ Организации.
5,7 , Участник (учредитель) Организации вправе в любое время вьйти из состава
rIастников (учредителей) Организации, подав уведомление, что оформляется решением
общего собрания. Включение в состав новых уластников, осуществляется решением
Общего собрания,

Статья б. Общее собрание.
6.1. Высшим органом управления Организации явJUIется коллегиальньй орган
управления
Общее собрание. Членами Общего собрания явJUIются 1^rр"д"теои / уrастники
Организации.
6.2. Общее ообрание собирается по мере необходимости, но не
реже одного разавгодине
позднее З0 апреля. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем, присутствует
более половины его членов,
6.З. Общее собрание правомочно принимать
решения по любым вопросаА4 деятельности
Организации.
6.4. к компетенции Общего собрания относится:
, утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него;
о определение приоритетньж направлений деятельЕости Организации, принципов
формирования и использования ое имущества;

"

принятие решений о включении в оостав новых
)л{астников, об исключении
(прекращении полномочий) участников;

,

о
о
a

a
a
a
a

о
,
о

оIIределение форм (видов) финансово-материальной помощи Организации каждым
из rIастников;
избрание Исполнительного директора Организации и досрочное прекратт{ение его
полномочий;
утверждение сметы доходов и расходов Организации, внесение в нее изменений;
предварительное одобрение всех сделок, связанных с отчуrrtдением, наllожением
обременен ий и ли иным выбытием имуrцеств а, принадле}каlцего Организ аци и
;
утверждение годового отчета и годового бlr<галтерского ба,танса Организации;
принятие решений об участии в других организациях,
принятие решений об отttрытии филиа_пов или представительств Организации;
согласование кандидатур на должности р}.Itоводителя филиаша или
представительства Организации, главного бухгаштера, заместителей
Исполнительного директора;
утверждение штатного расЕисания Организации и установление окладов штаt'ньrм
работникам Организации;
установление ра:}мера оплаты лицам, выполняющим работы (услуги) на основании
гражданско-правовьж договоров путём утверждения соответствующих
расходов в
смете или, отдельным решением;
РеШеНИе вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии;

не отнесённым законодательством и
настоящим уставом к компетенции Исполнительного д.iректора.
6.5. Решения Общего собрания по всем вопрсса]\{ деятельности Организации принимаются
большинсТвом голосов членов, присутствуюIцих на его собрании, если законодательством
или уставом не предусмотрен иной порядок принятия решений.
вопросы, предусмотренные абзацами первым, вторым, пятым, восьмым и четырнадцатым
пункта б.4. настоящего Устава принимаются квалифищированньIм большинством голосов.
6,6. РеШеНИе ОбЩего собрания оформляется протоколом
подписывается всеми
участниками, принимавшими участие в голосовании. Кандидат, решение о включении
которого в Реестр r{астников принято, также подписывает данное
решени9,
принятие решений rtо иным вопросам,

'
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Статья

7.

Исполнительный директор Организации.

7.1. Руководство текущей деятельностью Организации осуществJuIет Исполнитеriьный
директор (единоличный исполнительный орган) Организации.
7.2, Исполнительньй директор Организации ос)лцествляет руководство текущей
деятельностью Организации в пределах компетенции, определенной законодательством
РФ, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Организации,
7,З. ИспоЛнительный директор Организации избирается решением Общего собрания
сроком на З года и может быть переизбран по истечении срока полномочий на новыЙ срок
неограниченное количество раз. Трудовой договор с Исполнительным директором от
имени Организации подписывается на основании принятого Общим собранием
решения
одним из учредителей Организации. Общее собрание Организации вправе в любое время
принять Рчшение о досрочном расторжеЕии трудового договора с Исполнительным
директором.

7.4,

К

компетенции Исполнительного директора Организации

относятся вопросы
руководства текушей деятельностью Организации, за исключением вопросов, отнесенньIх
к компетенции Обшего собрания.

7,5, ИспОлнителъный директор Организации без доверенности действует от имени
организации) представляет во всех случаях её интересы, в том числе осуtцествляет
все

действия от имени Организации и совершает сделки.
7,6, Исполнительныйдиректор Организацииприосуrцествлении
своих полномочий:
, имеет право первой подписи на
и
финансовьIх распорядительньгх документах;

.

несет ответственность за
результаты работы Организации;
, распоряжается Им)iIцеством
Организации в пределах своей компетенции,
заключает договоры от имени Организации;
в необходимых

,
,

,

i
1

l

i

i

слr{аях, в т.ч. в случаях
отчуждеЕия' обременения имущества,
заключения сделок, не включённых ts
чтверждённые Обп]им

собранием сметы, заключает соответствуюшие
договоры только
после предварительного одобрения
Обrцим собранием Организации;
является материально ответственным лицом
и отвечает за сохранность имущества
организации, поддерживает его в надлежащем
состоянии;

отвечает

за

надлежащее

и

своевременное ведение кадровой,

бlхга,,rтерской
статистической отчетности, оформление
смет доходов, расходов, иньIх
док}ментов,
касаюIцихся финансово-хозяйственной
деятельности Орган rruцrrr;'
. организует учебный процесс (тренировки) в Организации;
, организует соревнования,
встреаIи, выступления, конференции и иные
мероприятия,
связанные с выпоJIнением определённьгх
уставом и решениями целей и предN{ета
, организует и ко}Iтролирует
безопасность лиц, занимающихся в Организации;
, и'Iеет правб найма и
увольнения сотрудников, заключения трудовых
договоров в
соответстВии со штатньI^,I
расписанием и действуюlцим трудовым законодательством
Российской Федерации;
, издает приказы, распоряжения, внутренние
положения и дает указания, обязателъньте
для всех работников Организации и лиц, пользующихся
услугами Организации;
, принимает д,{еры к созданию безопасны* ,
aдоро""r" Jусловий
vJLvDLtl
ТРуда работrтикам
ОРГанизации.
7,7, Исполнительньтй директор Организации несет
персона,чьн},то .,тветствеIIность за
обеспечение сох_ранности материальных
ценностей, допуraпrов по личному составу,
качественную и безопасную организацию
уiебного процесса.
"
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Статья 8, ФормироваtIие и
расходование средств Организации.

l],
,д

8,1, ИстоЧникамИ формироВания имущества
Организации в денежной

I

!

l

являются:

F

,

l,

t
L

о
о
,

,

и иньIх

формах

регуляРные И единовреМенные поступлеНия оТ
учредитеЛей (участников);
добровольные имущественные взIlосы и по}кертвования;
выручка от реа,цизации товаров,
работ, услуг, в т.ч.
предоставления llлатных
-' -^rv*vЧ
образовательных
услуг;

дивидендьт (дохОды, проценты), получаемые по акциям,
облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;

' доходы, пол)чаемые от имущества Организации, находящегося в его
собственности или на ином законном основании;
. другие не запрещенные законом поступления.
8,2, Полученная Организацией прибыль не подлежит
распределению между ее

8,з,

участниками.

Расходование средств осуществляется

в соответствии со сметой,
утвержденной на начало каJIендарного года.
Щопускается перераспределение
сметных данньIх в любое время в
установленном настоящим Уставом порядке.
8,4, Распоря}кение имуществом Организации
(в т.ч. совершеЕие сдеJIок, связанных с
отчуждрнием или обременением имушества
Организации, совершение сделок BI-Iе
утверждённых.

Обшим собранием смет) оЪу,.1..r"пяется в соотвеТствI.и

установленной настояшим Уставом компетенцией органов
Организации.

с

статья 9. Организация образовательного
процесса.
9,1, Организация ведет образовательный
процесс на русском языке.
9,2, Образовательный

проц,a. осуществляется

по образовательньiм программам,
соответств}тоlцим одному из преподаваемых
Организацией видов спорта:
- хоккей,

- футбол,

парусriьй спорт.
Преподавание по указанным видам
спорта Организация осуществляет
на договорной
u
платных образователъных
услуг в
_

:;ý:'rffLfr'*Х'J:Б#"ff#ЖН*,
полная и
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достовер"u"
об Организации и оказываемых ею образовательньш
""формация
услугах размеrцается Организацией
удобrrо* для обозрения месте.
9.3. Участниками образовательного
"
процесса являются: дети, поДростки, молодёжъ,
педагогические работники;
родители (законные представители).
9,4, Возраст зачислениЯ детей: 5-6 лет; обязательным
условием явJIяется наличие
медицинского заключения о допуске к занятиям,
au""пЪ"". одного из родителей
(законногО представиТеля). Максимацьньтй
возраст обучаюrцихся в Организац ии - 18
лет
(для учащейся молодежи - 21 год).
9,5, Набор детей более
раннего возраста проводится при условии:
- наличия письменного заявления
одного
(законного представителя);
- наличия образовательной програ},{мы,из вродителей
которой излоя(ена методика
физического
воспитания детей раннего возраста,
- наличия у тренера-преподавателя,
привлеченного к работе с летьми
раннего
возраста, квапификационной
категории
или
специальных
курсов
повыIl]ения
квалификации.
9,6, СпорТивно-оздОровителъные группы
формируются как из вновь зачисленньж в
ОрганизаЦИЯ обl"лаЮщихся' так И,a-Ббуru**"*""'
пО
возможности Продолх(ать Занятия На
"r",o*их но каким-либО Прi,'чинам
других этапах "a
подготовки,
желаюш]их заниматься
избранным видом спорта.
9.7. Порядок зачисления обl^rаюш{ихся в
группы спортивной подготовки, переВоД из
одной группы в другую определяется Организацией
и оформляется приказом
Исполнительног0 директора Организации.
9,8, При приеме детей ОрганиЪация обязана
ознакомить их и (или) родителей (законлIых
представителей) с Уставом Организации
и другими доIiуме}Iтами,
регламентируюIдими
организацию образовательного процесса.
9,9, Занятия проводятся в составе командьi
по выбранному виду спорта, подготовительной
группы и (или) иЕдивидуально.

9,10, Наполняемость

учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяетсЯ с учетоМ техникИ безопасностИ
и в соответствии с образовательной
программой,
9.1 1. Режим учебно-тренировочной
работы и требования по физической, техничqской и
спортивной подготовке определяются на соответствуюlцем
этапе подготовки.
Эгаrrподurоыgл

ftrериодбyчgхпш

Мшп,пtашия
напO.rrrшеиос-гь

гp1тш(чоъ)

Споlтлшrп
щдоровlтlе,гъrъй

1-Зюда

6

15

з0

6

Второй юдб)ценl.я

\2

1,4

Трегийюдоб}"{Фilая

12

лл

10

20

|2

ВЮрйюдф}"еrдд

10

20

14

Трsпйюдф}"Еrпiя

10

16

16

Первьйюд

бу^п*я

Учблютрrпарво.+ьй

нагрlзtш(ч/нед)

з0

сб}чеrrr.я

IюдоювкI

сосrавгруtшы(чеъ)

]!Iдсшшаъьйобь€ýI
уlебньтрrшрво.шой

15

Первьйюд
FIачаrьнад

мдссшrишrьй
lсоlшtчеuгв€шъй

лL+

9

9

оо

Четвергьйюд

i0

16

1в

10

16

20

Доюда

6

|4

24

Свьплеюдр

2

12

2в

Фуюrия

ГЬйюдобучеIлш
Сtlормвною
сOвфшеI{SIвомIrрбI

Прuллечанъti:

]. Неdельньlй peacu,M учебно-пlренuровочной
опl перuоdа u заdач поdzопзовкu.

наZрузл{u являеп,lся л,tаксйл,tапьньlм, Ll завLlсuп,l

2.

Обu,lееоdовой объем, учебно-п,tренuровочной наzрузкu, преdуслtопlренньtit.
указанн,ьlл4u peacuj/lafulu наZрузкLl (рабоп,lьt), начuнаfL с учебно-п,lренLlробоLtноZо эпlапа
п.оdzопlовкu свыulе dвух лепl, л4оэIсеп1 бьtпlь сокраu,|ен не более чем. на 25Ой.

9.12. Режим учебно-тренировочной работы, этапы подготовки и требования по
физической, технической и спортивной подготовке по всем или одному из преподаваемых

Организацией видов спорта могут корректироваться приказом Исполнительного
диреi(тора Организации исходя из наличия (отсутствия) спроса, техническоЙ и
финансовой возможностей, изменения законодательства, физико-психологических
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способностей одного или нескольких обуrаюlцихся.
9.13. Продолrкителъность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать. на
этапах спортивно-оздоровительном и нача-'tьной подготовки - дв}х академических alaqoB, в
- трех академических часов, спортивного
учебно-тренировочных группах
совершенствования - четырех академических часов, а при двух разовых занятиях в день трех академических часов.
9.14. Организация имеет право объединять в одну группу учаu]ихся разных по возрасту и
спортивной подготовленности при условии, что разница уровня их спортивного
мастерства не должна превышать дв)rх спортивных разрядов.
9.15. Организация с периодичностью один раз в полугодие проводит промежуточную
аттестацию обулающихся. При промежуточной аттестаrIии обучаюrциеся должньi
выIIолнить контропьные нормативы по обпдефизической и технической подготовке
согласно требованиям реа-цизуемых в соответствии с лицензией образовательных
программ, Оценка подготовки обучающихся осушествляется по системе <зачёт>, ((не
зачёт,,.

в группу следующего года обучения или
спортивной гtодготовки проводится на основании решения тренерского совета по итогам
выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической,подготовки и
получения по ним оценки кзачёт), и оформляется приказом Исполнительцого директора

Перевод обучаюпдихся (в т.ч, досрочно)

Орган шзаltии,

Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, может предоставлlяться
возмо){tность продолжить обучение повторно на том же этапе иjlи в спортивнооздоровителъных группах.
9.17. Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены в
случае:
- }худшения
состояния здоровья (на основании медицинского заIсIючения),
- прекраrцения занятий по собственному желанию (заявлению родителей или законных
представителей),
- грубых и неоднократных наруrrrений Устава иlили внутренних (локапыльrх) актов
Организации (о чем Организация долп<на информировать родителей);
- невыполнения норм контрольно-переводных.испытаний,
- однократного грубого нарушения дисциплины и техники безопасности;
- неоднократного нарушения дисциплины и техники безопасности;
- систематического пропуска занятий;
- совершения преступпения,
- СОВершения виновных хулиганских или иных запрещённых законодательством
9. 16.

деЙствиЙ,

отчисление из Организации оформляется приказом
Исполнителъного директора.
9,18, Расписание занятий .о.riuпо.тся с
учетом создания наиболее благоприятного
режима Труда и отдыха детей, возрастных особенностей
детей и установленньгх
са}Iитарно_гигиенических норм, с
учетом пожеланий педагогических
работников,
родителей (законньгх представителей).
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9,19, flеятельность детей в Организации может
осуlцествляться как в одновозрастньж, так
и в разновозрастньж командах и подготовительньж

группах.
9,20, Содержание образовательной деятельности определяется
программой

планом, разработанными

на

основе примерных иlиiи

и

учебным
, рекомендованньгх
привлеченной ипи

государственньIми органами
уIIравления образованием, а также
собственной авторской программой.
9,21, Учебно-тренировочные занятия, в т.ч. индивидуальная
подготовка, проводятся в
соответстВии с годоВым учебньIм планом,
рассчитанным на 52 недели.
9,22, Занятия могут прOводиться по программам одной
тематической направленности или
комплексным,,интегрированным программам.
9,2З, ПрограN{мы и учебные nnu"u, Организации
разрабатывают старшие тренера, и
утверждает ИсполнИтельныЙ директоР ОрганизаЦrr. К
разработКе програММ И 1..,тебньiх
планов могут привлекаться родители, законные представители
обучаюшихся с их
согласия.

9,24, Щля обеспечения круглогодичных
учебньж зарtятий Организация имеет право в
пределаХ денежныХ средств, выделенныХ на
учебно-тренировочн}.rо работу,
организовывать спортивно-оздоровительные лагеря и
проводить 1^lебно-тренировочные-

сборы,

9.25, Переход учаIцегося от одного тренера-преподаватепя к
другому тренерув течение учебного года осуществляется по согласованию
между

преподавателю

тренерами-преподавателями и по согласованию с
руководством Организации.
9,2б, Выезд учащегося за пределы п. Ванино
on" у"u"r"я в учебно-тренировочных сборах,
соревнованиях' посеrцение дополнительных занятий
,р"пaрu*преподавателя, не
состоящего в штате Организации, допускаются только
по согласованию с тренеромпреподавателем своей учебной группы.
9.27, обучающиеся имеют право:
- проходить обучение в соответствии с программами,
реализуемыми в
Организации, с учетом уровня их подготовки:
- на охрану жизни и здоровья;
- на уважение и зашиту чести и
достоинства;
- на получение дополнительньж (в том
числе платных) образовательных
услуг;
- участвоватъ в обсуждении и
решении вопросов деятельности Органrruurri
- пользоваться иными правами, предусмотренными
законодательством Российокой
Федерации, Уставом и локаJIьныIчIи акТами ОрганЙзации.
9.28. Обучающиеся обязаньi:
- выполнять требования образов ательных
программ

У

-

соблюдать требования Устава, Пра""iа внутреннего
распорядка для
обучаюrцихся, док}1иенты,
;

регламентируюшие образовательный процесс;

- выполнять иIlые обязанности,
установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и лока,тьными акта]\4и Организации.

9,29, РодиТели (законные представители) обутаюrцихся
имеют право:
- защищать законные права и интересы

обучаюrцихся;
обсуждении и решении вопросов деятельности Организации,
- вносить предложения по
улучшению работы Организации;
- содействовать в укреплении материально-технической
базы Организации,
- участвовать в

- знакомиться с Уставом и

Другими документами, регламентируюш]ими
образовательный процесс в Организации;
- пользоваться иньIми правами, предусмотренными
законодательством Российской
Федерации, Уставом и локацьными актами
Организации.
9,З0. Родители (законные представители)
обуrающихся обязаны,
10

]

Ё
,l

f

i:

I
i
i,

I

- сообщатъ тренерскому составу, администрации, мед. персоналу о воех фактах и
обстоятельствах которые влияют или способны повлиять Еа психическое и физическое
здоровье ребёнка;

-

li,
iL

выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской

Федерации, Уставом и локшьными актаI\4и Организадии.

9,3l, В ОРганизации могут создаваться тренерско-педагогический и методический советы,
деЙствУющие на основании положениЙ, утвержденных Исполнительным директором.
Тренерско -педагсiгический
совет состоит
из
тренерско_педагогических
i
Организации,
и
вопросы:
работников
решает
- эффективности тренерско-педагогической работы и воспитательного процесса]
- повышения ква,чификации сотрудников;
- внедрения в практику дости}кений тренерско-педагогической науки и передового

опыта.
Методический. совет организует досуговую и внеурочную деятельFIость детей.
9.з2. В целях реализации права обучающихся на }л{астие в управлении образоваrеrrirrurм
Процессом в Организации может быть создан УченическиЙ совет. Правовой статус и
ПоряДок деятельности Ученического совета определяются Положением об ученическом
совете Организации, утвержденньIм Исполнительным директором.
9.ЗЗ. По инициативе родителей, законньгх представителей обучающихся в Организации
СОЗдаётся РодительскиЙ комитет. Права, обязанности и порядок деятельности

Родительского комитета определlIются Положением о
Организации, утвержденньItч( Исполнительным директором.

Родителъском комйтета

Статья 10. Реорганизация и ликвидация Организации.

l0.1.

Организация может быть добровольно реорганизована

собрания.

l
I
]

]

по решению

обшего

] 0.2. Прекраtцение деятельности Организации путем
реорганизации может
осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования
В ИН}ТО некоммерческую образовательную организаци}о в порядке, предусмотренноIvI
законом.
10.З. При преобразовании Организации к вновь возникшей организации переходят права и
обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
10.4. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
фОРМе Присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
ПРИ реорганизации Организации в форме присоединения к нему другой организации
первая из них считается реорганизованной с момента в}Iесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной

организаI{ии.

государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
органрlзации (организаций) и внесение в единый госуларственный реестр юридических
лиц записи о прекраLцении деятельности реорганизованной организации (организаций)
осуществляются в порядке, установленном федера,"uными законами.

10,5,,Щругие осIIования и порядок реорганизации Организации определяются в
соответствии с Грах<данским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом
кО некоммерческих организациях).
10.б. Организация может быть ликвидирована лобровольно по решению обrцего
собрания.
10.7. Организация также может быть ликвидирована по
решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.8. Ликвидация Организации влечет за собой её прекрашение без перехода
прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам,
10,9, Обrцее собрание Организации (в случаlIх, предУсмотренных законодательст]]ом,
суд)
]1

и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом кО
назначает ликвидационн}то комиссию (ликвидатора)

l

l

некоммерческих организациях) порядок и сроки .пиквидации Организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управпению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) без
доверенности действует от имени Организации в т.ч. совершает сделки, выступает в суде.
10.10. Порядок лиItвидации определяется I'ражданским кодексом Российской Федерации)
с учетом требований Федералъного закона <О некоммерческих организациях) и иных
законов.

При ликвидации Организаriии денежные средства и иные объекты собственности за
'ru ц"п" развития
BbгIeToM платежей по покрытию свOих обязательств направJlяются
образования в соответствии с уставом Организации.
10.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившеЙ
суlцествование после внесения об этом записи в единый государственньiй реестр
юридических лиц.
10.1 1.

Статья 11. Заключительные положения.
1 1.1. Изменения Li дополFIения к Уставу утверх(даются решением Обrцего собрания и
подлежат государственной регистрации.

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Организации
осуtцествляется в порядке, установленном действуюrцим законодательством Российской
Федерации
11.З. Изменения> внесенные в настояпlий Устав, иные решения, приобретаю,г силу для

третьих лиц
участники,

с момента их

органы

государственной регистрации, однако Организация,

управления

Организации

не

вправе

ссьiлаться

на

её

отсутствие

регистрации таких изменений в отношениях между собой и с третьими лицами)

lI

действовавшими с учетом этих изменений.
1i.4. Если в результате изменения законодательства и нормативньIх актов РоссиЙскоЙ
Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачLiвают силу и до момента внесения изменений в Устав Организация
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

I
1

]

I

12. Перечень видов локальных актов, регламентируюtцих деятельность
Организации.

l
t

,Щеятепьность Учреждения регламентируется следуюшlими видами лока_пьньгх актов:

.
r
.

r
.
.
.

о
о
о

Решения общего собрания
Приказы и распоряжения Исполнительного директора
ПравиJIа внутреннего трудового распорядка
Положения о тренерско-педагогическом, методическом советах
Правила приема учаtцихся
Списки занимающихся по годам обучения и этапам шодготовки
Положения о премировании работников
flолжностные инструкции
'инструкции по технике безопасности, по}карной безошасности
Положения об Ученическом совете и Родительском комитете

12

л\

У

Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридшIеских лиц

26

ноября 2008 года,

ОГРН

(учетный номер 27 14050207).
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