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1. Общие положения. 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 

спортивная школа № 1» (далее – ДЮСШ), является гражданской 

светской некоммерческой организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность и спортивную 

подготовку в качестве основных видов деятельности в соответствии 

с целями, ради достижения которых создана, реализующей 

дополнительные   общеобразовательные программы   физкультурно-

спортивной   направленности   и программу   спортивной 

подготовки.  

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная 

школа № 1» – старейшая спортивная школа города основана 20 

ноября 1943 года и называлась Городская детская спортивная школа  

гороно (решение Ростгорисполкома № 846 от 03.12.1943) и в 

дальнейшем имела следующие наименования: 

 В 1952 году переименована в детскую спортивную школу №1 (ДСШ 

№1). 

 В 1962 году переименована в детско-юношескую спортивную школу 

№1 (ДЮСШ №1). 

 В 1969 году получила статус специализированной детско-юношеской 

спортивной школы №1 (СДЮСШ №1). 

 В 1977 году переименована в специализированную детско-

юношескую спортивную школу олимпийского резерва №1. 

(СДЮСШОР№1). 

 В 1994 году переименована в муниципальное учреждение 

специализированную детско-юношескую школу №1 Олимпийского 

резерва (МУ СДЮШ №1 ОР) – приказ городского Управления 

образования от 13.07.1994 № 414. 

 В 1998 году переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

специализированную детско-юношескую школу Олимпийского 

резерва №1 (МОУ ДОД СДЮШОР №1) – приказ Управления  

образования  администрации    г. Ростова-на-Дону    от   29.12.1998  

№ 846/01. 
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 В 2003 году переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

специализированную детско-юношескую спортивную школу 

Олимпийского резерва № 1 г. Ростова-на-Дону (МОУ ДОД 

СДЮСШОР №1) – приказ Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации г. Ростова-на-Дону от 

19.02. 2003 № 238. 

 В 2008 году принята новая редакция Устава Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школы 

Олимпийского резерва № 1 г. Ростова-на-Дону (МОУ ДОД 

СДЮСШОР №1) – приказ Муниципального учреждения 

«Управление   образования   города   Ростова-на-Дону»  от  

20.05.2008 № 548. 

 В   марте 2011 года  переименована в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношескую спортивную школу № 1 города Ростова-на-Дону 

(МОУ ДОД ДЮСШ № 1) – приказ Муниципального учреждения 

«Управление образования города Ростова-на-Дону» от 16.02.2011 № 

110. 

 В ноябре 2011 года школа переименована в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношескую спортивную школу № 1 

города Ростова-на-Дону (МБОУ ДОД ДЮСШ  № 1) – приказ 

Муниципального учреждения «Управление образования города 

Ростова-на-Дону» от 27.10.2011 № 964. 

 В июле 2013 года  принята новая  редакция  Устава  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  детей детско-юношеской спортивной  школы № 1 

города Ростова-на-Дону – приказ Муниципального учреждения 

«Управление  образования города Ростова-на-Дону» от 22.07.2013 № 

782. 

 На основании постановления Администрации города Ростова-на-

Дону от 23.04.2015 № 289 «Об  изменении наименований 

муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на- 

Дону» муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования города  Ростова-на-Дону «Детско-юношеская 



4 

 

спортивная школа № 1» является правопреемником муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной школы № 1 города 

Ростова-на-Дону. 

1.3. Учредительным документом ДЮСШ является настоящий Устав. 

ДЮСШ приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Официальное полное наименование ДЮСШ: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 1». 

 Сокращенное наименование: МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 

 Организационно-правовая форма:  учреждение. 

Тип:  организация дополнительного образования. 

1.5. Местонахождение ДЮСШ: 

Юридический адрес: 

344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 63/14. 

Фактический адрес: 

344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 63/14; тел. 

8(863)257-04-23; факс 8(863)269-37-96. 

1.6. Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование «Город 

Ростов-на-Дону». Функции и полномочия учредителя осуществляет, 

в рамках своей компетенции, Управление образования города 

Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 

 Отношения между Управлением образования и ДЮСШ 

определяются договором, заключенным между ними в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Местонахождение (юридический адрес) Управления образования:  

344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76.  

1.7. Собственником имущества ДЮСШ является муниципальное 

образование «Город Ростов-на-Дону». Функции и полномочия 

собственника имущества осуществляет Департамент имущественно- 

земельных отношений города Ростова-на-Дону (далее – ДИЗО) и 

Управление образования. 

1.8. ДЮСШ является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета операций по исполнению 

расходов соответствующего бюджета, а также для учета средств, 
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полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.  

ДЮСШ имеет круглую печать со своим полным наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации, иные 

печати, штампы, бланки, зарегистрированную в установленном 

порядке эмблему.  

1.9.  Для правовой регламентации деятельности ДЮСШ имеет: 

 Устав ДЮСШ; 

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 

 приказ Управления образования «О подтверждении соответствия 

заявленному виду и категории»; 

 свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

 свидетельство о государственной регистрации права на землю; 

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 договор между ДЮСШ и Управлением образования. 

1.10. ДЮСШ руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, действующими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными  региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

1.11. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

ДЮСШ осуществляется в виде субсидий из бюджета. 

1.12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, 

возникают у ДЮСШ с момента выдачи ему лицензии (разрешения). 

ДЮСШ проходит лицензирование в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.13. Участниками образовательной деятельности и спортивной 

подготовки являются занимающиеся, как правило,  до 18 лет, а также 

отдельные спортсмены до 21 года, родители (законные 

представители), педагогические работники. 
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1.14. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций.  

Принуждение занимающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускаются. 

По инициативе занимающихся в ДЮСШ могут создаваться детские 

общественные объединения и организации, действующие в 

соответствии со своими Уставами и Положениями. Администрация 

ДЮСШ оказывает содействие в работе таких объединений и 

организаций. 

1.15.  ДЮСШ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе участвовать в создании и вступать в педагогические, научные 

и иные ассоциации и объединения, принимать участие в спортивных 

соревнованиях, конференциях и иных формах сотрудничества, а 

также организовывать и проводить районные, городские, областные, 

региональные, всероссийские и международные соревнования, 

тренировочные мероприятия (сборы), спартакиады учащихся, 

конкурсы, спортивно-оздоровительные лагеря. Указанные 

объединения создаются в целях развития и совершенствования 

образования и спортивной подготовки и действуют в соответствии со 

своими Уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 

объединений регулируется законом. 

1.16. ДЮСШ несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ и 

программы спортивной подготовки в соответствии с утвержденными 

учебными планами; 

 качество реализуемых образовательных программ и программы 

спортивной подготовки;  

 соответствие форм, методов и средств организации образовательной 

деятельности и спортивной подготовки возрасту, интересам и 

потребностям занимающихся;  

 жизнь и здоровье занимающихся и работников ДЮСШ;  
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 иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации 

1.17.  ДЮСШ создает и обеспечивает ведение официального сайта в сети 

«Интернет» согласно действующему законодательству. 

 

2. Предмет и цели деятельности ДЮСШ. 

 

2.1.  ДЮСШ является некоммерческой организацией. 

 ДЮСШ является муниципальной организацией бюджетного типа. 

 ДЮСШ не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

2.2. Предметом деятельности ДЮСШ является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение дополнительного  образования в области физической 

культуры и спорта и осуществление спортивной подготовки в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности; создание условий для 

отдыха, культурной и иной деятельности занимающихся. 

2.3.  Основной целью деятельности и предназначением ДЮСШ является 

целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и 

спортивной подготовке занимающихся в интересах личности, 

общества, государства, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе удовлетворения 

потребности занимающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования и прохождения спортивной 

подготовки. 

Цели образовательной деятельности ориентированы на развитие 

мотивации личности к всестороннему удовлетворению 

физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 

программы спортивной подготовки и услуг физкультурно-

спортивной направленности.  

2.4. Основной деятельностью ДЮСШ признаётся деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 

ДЮСШ создано. 

Основные виды деятельности: 
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 реализация дополнительной общеразвивающей программы в области 

физической культуры и спорта; 

 реализация дополнительной предпрофессиональной программы в 

области физической культуры и спорта по виду спорта лёгкая 

атлетика; 

 реализация программы спортивной подготовки на основе 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика: 

 медицинская (осуществление доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу) осуществляется ДЮСШ в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принимаемыми органом 

здравоохранения Российской Федерации.  

2.5. ДЮСШ вправе осуществлять иные (не основные) виды деятельности 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана, и соответствует указанным целям при условии, 

что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. 

2.5.1. ДЮСШ вправе организовывать и проводить физкультурные и 

спортивные мероприятия в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

2.5.2. ДЮСШ вправе оказывать занимающимся, населению, учреждениям 

и организациям платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими программами и стандартами на 

договорной основе, при наличии лицензии. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и 

(или) в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета.  

 Платные образовательные услуги организовываются в ДЮСШ по 

направлениям:  

 общая физическая подготовка для коллективных групп; 

 шейпинг; 

 атлетическая гимнастика; 

 общая физическая подготовка для детей. 

2.6. ДЮСШ вправе принимать участие в международном 

сотрудничестве в сфере образования в соответствии с порядком, 

определенным действующим законодательством. 
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3. Организация образовательной деятельности 

и спортивной подготовки в ДЮСШ. 

 

3.1. Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется путем 

реализации дополнительной общеразвивающей программы и 

дополнительной предпрофессиональной программы, 

самостоятельно разработанных ДЮСШ в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Минспорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и 

спорта». 

3.2. Спортивная подготовка в ДЮСШ осуществляется путем реализации 

программы спортивной подготовки, самостоятельно разработанной 

ДЮСШ с учетом требований Федерального закона от 04.12.2007 

№329-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации», 

утвержденными 12.05.2014, и Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, утверждённым 

Приказом Минспорта России от 24.04.2013 № 220. 

3.3.  Обучение, воспитание и спортивная подготовка в ДЮСШ ведется 

на русском языке. 

3.4. ДЮСШ организует работу с постоянным составом занимающихся в 

течение всего года. 

Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа последующего календарного года. Комплектование 

спортивно-оздоровительных и групп начальной подготовки 1 года 

обучения заканчивается 15 октября текущего года.  

Режим работы ДЮСШ с 08:00 до 22:00 ежедневно. 

3.5.   Учебные и тренировочные занятия проводятся: 

 на базе ДЮСШ – с 08:00 до 20:00; 21:00 для занимающихся 

старшего возраста; 

 в общеобразовательных организациях, согласно договорам 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями 

муниципальной собственности; 
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 на стадионе УОР, легкоатлетическом манеже ДГТУ,  арендуемых или 

используемых ДЮСШ на основании оказания услуг. 

3.6. ДЮСШ организует образовательную деятельность и спортивную 

подготовку на основе научно разработанной системы, 

обеспечивающей преемственность задач, средств, методов и 

организационных форм обучения и спортивной подготовки 

занимающихся всех возрастных групп и самостоятельно 

разрабатывает:  

 дополнительную общеразвивающую программу; 

 дополнительную предпрофессиональную программу; 

 программу спортивной подготовки на основе требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика;  

 годовой учебный план по дополнительной общеразвивающей 

программе, рассчитанный на 36 недель; 

 годовой учебный план по дополнительной предпрофессиональной 

программе, рассчитанный на 42 недели; 

 годовой тренировочный план по программе спортивной подготовки, 

рассчитанный на 52 недели, из них 46 недель непосредственно в 

условиях ДЮСШ, остальные 6 недель – в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря  и (или) по индивидуальным планам на 

период активного отдыха; 

 расписание занятий; 

 годовой календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

3.7. Основными формами образовательной деятельности и спортивной 

подготовки являются: 

 групповые и индивидуальные занятия, включая теоретические; 

 работа по индивидуальным планам подготовки (обязательна на 

этапе совершенствования спортивного мастерства); 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 промежуточная и итоговая аттестация спортсменов в форме приема 

контрольно-переводных нормативов;  

 тренировочные мероприятия (сборы); 

 тестирование в форме контрольных испытаний и соревнований; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия. 
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3.8. Реализация дополнительной общеразвивающей программы в 

ДЮСШ осуществляется тренерами-преподавателями на спортивно-

оздоровительном этапе. 

Привлечение детей и подростков и проведение с ними занятий 

оздоровительными физическими упражнениями  для достижения 

высокого уровня работоспособности и здоровья, необходимых им 

для подготовки к общественно полезной деятельности и 

дальнейшим занятиям спортом. 

3.9. Реализация дополнительной предпрофессиональной программы 

осуществляется на этапах: 

 Начальной подготовки. 

Обучающиеся преимущественно 7-12 лет, продолжительность 3 

года. 

 Тренировочном (базовой подготовки). 

Обучающиеся преимущественно 10-14 лет, продолжительность 2 

года.  

3.10. Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на 

этапах: 

 Тренировочном (углубленной специализация).  

 Спортсмены преимущественно 14-18 лет, продолжительность 3 

года. 

 Совершенствования спортивного мастерства.  

Спортсмены – КМС, выполнившие требования федерального 

стандарта, являющиеся членами сборных команд Российской 

Федерации и Ростовской области при положительной динамике 

спортивных результатов.  

3.11. Результатом реализации программ является: 

 Дополнительной общеразвивающей программы на спортивно-

оздоровительном этапе: 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 гармоничное развитие физических качеств; 

 формирование круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи и навыков самоконтроля. 

 Дополнительной предпрофессиональной программы на этапах: 

 начальной подготовки: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
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 всестороннее гармоничное развитие основных физических качеств 

(гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости); 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и содействие гармоничному физическому 

развитию;  

 тренировочном (базовой подготовки): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 овладение основами техники и тактики в избранном виде;  

 освоение соответствующих возрасту и полу тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 формирование спортивной мотивации; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 укрепление здоровья. 

 Программы спортивной подготовки на этапах: 

 тренировочном (углубленной специализации): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 совершенствование техники и тактики в избранном виде;  

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта лёгкая 

атлетика; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

 совершенствования спортивного мастерства: 

 высокий уровень спортивных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных команд России и Ростовской области; 

 положительная динамика  спортивных результатов;  

 повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

3.12. Численный состав занимающихся в ДЮСШ определяется 

муниципальным заданием, которое разрабатывается на основе 
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плана комплектования ДЮСШ на учебный год и утверждается 

Учредителем.  

3.13. Продолжительность учебных и тренировочных занятий исчисляется 

в академических часах. Академический час равен 45 минутам. 

Продолжительность одного занятия в группах не должна 

превышать: 

   спортивно-оздоровительного этапа   – 2-х ак. час.; 

   этапа начальной подготовки     – 2-х ак. час.; 

   тренировочного этапа  

  (этапа спортивной специализации)   – 3-х ак. час.;   

   совершенствования спортивного мастерства  – 4-х ак. час.;  

  – (при проведении более одного тренировочного  

  занятия в день)      – 8-ми ак. час. 

3.14. Для проведения занятий в группах на тренировочном этапе (базовой 

подготовки) по реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы и программы спортивной подготовки в пределах 

количества часов каждой программы, установленных режимом 

тренировочной работы для конкретной группы, кроме основного, 

может привлекаться дополнительно второй тренер-преподаватель, 

при условии одновременной работы с занимающимися и 

обоснованием совместной работы тренеров-преподавателей в 

дополнительной предпрофессиональной программе или программе 

спортивной подготовки. 

3.15. При объединении в одну группу занимающихся, разных по 

спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного 

мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. 

3.16. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

 по образовательным программам; 

 по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта и программе спортивной 

подготовки;  

 по программе спортивной подготовки;  при соблюдении условий: 

 разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов; 

 не превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения; 
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 не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы.  

3.17. Перевод занимающихся, в том числе досрочно, на следующий этап 

подготовки осуществляется приказом директора, с учетом решения 

органа самоуправления – Тренерско-Педагогического совета, при 

условии выполнения установленных контрольно-переводных 

нормативов, требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, а также при наличии 

персонального допуска врача. 

3.18. Если на одном из этапов освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы или программы спортивной 

подготовки результаты занимающегося не соответствуют 

требованиям, предъявляемым соответствующей программой или 

требованиям федерального стандарта, прохождение следующего 

этапа не допускается. 

3.19.  Занимающимся, не выполнившим требования, предъявляемые  

осваиваемой программой или федеральным стандартом, может 

предоставляться возможность продолжить освоение выбранной 

программы на этом же этапе повторно, но не более одного раза на 

данном этапе, по решению органа самоуправления – Тренерско-

Педагогического совета.  

3.20. По результатам освоения выбранной программы занимающийся, с 

его согласия, по решению Тренерско-Педагогического совета может 

быть переведен на прохождение другой программы.  

3.21. Организация тренировочного процесса предусматривает 

обеспечение занимающихся, осваивающих дополнительную 

предпрофессиональную программу и программу спортивной 

подготовки, педагогических работников спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий, 

медицинское обеспечение занимающихся, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля, за счет средств, 

выделенных ДЮСШ на выполнение муниципального задания. 

3.22. Для обеспечения круглогодичности тренировочного процесса, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) занимающихся, ДЮСШ организует 



15 

 

тренировочные мероприятия (сборы), являющиеся неотъемлемой 

частью образовательной деятельности и спортивной подготовки. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов 

определяются в зависимости от уровня подготовленности 

занимающихся, задач и ранга предстоящих соревнований. 

3.23.  В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов 

ДЮСШ может осуществлять ее совместно с другими 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в том 

числе на условиях кластерного подхода. 

Кластерная форма реализации программы спортивной подготовки 

представляет собой реализацию ДЮСШ программы спортивной 

подготовки совместно с иными организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку. 

Порядок взаимодействия организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, а так же иных организаций, участвующих 

в реализации программы спортивной подготовки, определяется на 

основании соглашения о сотрудничестве, предметом которого 

является совместное осуществление спортивной подготовки. 

3.24. ДЮСШ может оказывать помощь педагогическим коллективам 

других образовательных учреждений в реализации программ 

физкультурно-спортивной направленности по договору с ними. 

 

4. Участники образовательной деятельности и спортивной подготовки, 

их права и обязанности. 

 

4.1. Участниками образовательной деятельности и спортивной 

подготовки в ДЮСШ являются:  

 занимающиеся:  

 обучающиеся – лица, осваивающие дополнительную 

общеразвивающую и дополнительную предпрофессиональную 

программы в области физической культуры и спорта; 

 спортсмены – лица, проходящие спортивную подготовку (в том числе 

старше 18 лет);  

 педагогические работники, родители (законные представители). 

4.2. Права занимающихся охраняются Конвенцией ООН о правах 

ребенка, действующим законодательством Российской Федерации. 
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 Отношения между ДЮСШ и занимающимися и их родителями 

(законными представителями) регламентируются положением «О 

порядке регламентации отношений МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и 

занимающихся и их родителей (законных представителей)». 

4.3. Занимающиеся: 

4.3.1. Имеют право на: 

 получение дополнительных образовательных услуг;   

 спортивную подготовку по выбранному виду спорта лёгкая атлетика, 

в объеме, установленном ДЮСШ в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика; 

 получение условий для обучения и спортивной подготовки с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья; 

 бесплатное пользование объектами спорта ДЮСШ, необходимое 

медицинское обеспечение, материально-техническое обеспечение, в 

том числе обеспечение спортивной экипировкой спортсменов и 

обучающихся тренировочных групп, оборудованием и спортивным 

инвентарем, проезд к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питание и проживание в период проведения спортивных 

мероприятий вне г. Ростова-на-Дону, пользование библиотечно-

информационными ресурсами;  

 развитие творческих способностей и интересов, участие в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 ознакомление с Уставом, свидетельством о государственной 

регистрации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности и спортивной подготовки в ДЮСШ; 

 участие в работе Общего собрания работников  ДЮСШ; 

 участие в управлении – избрание в Совет ДЮСШ; 
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 обжалование актов ДЮСШ в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 поощрение за успехи в физкультурной, спортивной и общественной 

деятельности; 

 осуществление иных академических прав в соответствии с 

законодательством об образовании и физической культуре и спорте, 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

ДЮСШ. 

4.3.2. Обязаны: 

 добросовестно осваивать выбранную программу, выполнять 

индивидуальный тренировочный план, указания тренера-

преподавателя, соблюдать спортивный режим, своевременно 

проходить медицинские осмотры, выполнять по согласованию с 

тренером-преподавателем указания врача; 

 выполнять требования Устава ДЮСШ, правил внутреннего 

распорядка занимающихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности и спортивной подготовки; 

 уважать честь и достоинство других занимающихся и работников, не 

создавать препятствий для получения ими услуг дополнительного 

образования и спортивной подготовки, не подвергать опасности их 

жизнь и здоровье; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе 

в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемой 

программой (за исключением участия в спортивных мероприятиях 

сборных команд Российской Федерации); 

 бережно относиться к имуществу ДЮСШ, экономно использовать 

электроэнергию и воду; 

 незамедлительно сообщать тренеру-преподавателю, директору или 

иным должностным лицам ДЮСШ о возникновении в ходе 

тренировочного процесса ситуаций, представляющих угрозу жизни 

или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том 

числе о неисправностях используемого оборудования и спортивного 
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инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка; 

 не употреблять запрещенные медицинские препараты; 

 не приносить, не передавать и не использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 

 не использовать любые вещества, ведущие к взрывам, возгораниям, 

пожарам; 

 не применять физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания или вымогательства; 

 не совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

 не совершать действия, провоцирующие агрессию; 

 не употреблять грубые выражения по отношению к другим 

занимающимся и работникам ДЮСШ. 

4.4. Родители (законные представители):  

4.4.1. Имеют право: 

 знакомиться с Уставом ДЮСШ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, дополнительными общеобразовательными 

программами и программой спортивной подготовки, реализуемыми 

ДЮСШ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности и спортивной подготовки; 

 знакомиться с содержанием образовательной деятельности и 

спортивной подготовки, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными и тренировочными технологиями, а 

также с результатами контрольных и соревновательных испытаний 

своих детей; 

 вносить предложения по улучшению работы с занимающимися, по 

организации дополнительных образовательных услуг и спортивной 

подготовки в ДЮСШ; 

 защищать законные права и интересы занимающихся. Требовать 

уважительного отношения к занимающемуся; 

 участвовать в управлении – быть избранным в Совет ДЮСШ; 

 принимать участие в работе Общего собрания работников ДЮСШ; 

 принимать участие в работе Тренерско-Педагогического Совета 

ДЮСШ; 

 вносить пожертвования на развитие ДЮСШ; 
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 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) занимающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований 

занимающихся. 

4.4.2. Обязаны: 

 соблюдать Устав ДЮСШ, правила внутреннего трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка занимающихся и 

требования локальных нормативных актов ДЮСШ, которые 

устанавливают режим занятий, порядок регламентации 

образовательных отношений между ДЮСШ и занимающимися и их 

родителями (законными представителями); 

 уважать честь и достоинство занимающихся и работников ДЮСШ; 

 своевременно ставить в известность ДЮСШ о возможности 

отсутствия или болезни занимающегося. 

4.5. Педагогические работники ДЮСШ.  

К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 
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 признанные недееспособными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

4.5.1. Имеют право на: 

 свободу ведения тренировочных занятий, свободное выражение 

своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ и программы 

спортивной подготовки; 

 выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и программой спортивной 

подготовки в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 участие в разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программы спортивной подготовки, в том числе учебных 

и тренировочных планов, методических материалов и иных 

компонентов дополнительных общеобразовательных программ и 

программы спортивной подготовки; 

 осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование образовательными, методическими 

услугами ДЮСШ; 

 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

ДЮСШ, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

 объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 
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 обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников; 

 дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 участвовать в работе Тренерско-Педагогического Совета ДЮСШ; 

 участие в управлении – избрание в Совет ДЮСШ; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию; 

 вносить предложения по улучшению организации образовательной 

деятельности, спортивной подготовки и работы ДЮСШ в целом; 

 требовать от администрации ДЮСШ организации условий для 

осуществления образовательной деятельности и спортивной 

подготовки в рамках реализуемой  программы; 

 иные гарантии, трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5.2. Обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ и программы спортивной 

подготовки; 

 соблюдать Устав ДЮСШ, правила внутреннего трудового 

распорядка, условия трудового договора, должностную инструкцию, 

а также иные нормативно-правовые акты ДЮСШ;  
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 участвовать в развитии и поддержании на соответствующем уровне 

материально-технической базы ДЮСШ, принимать участие в 

подготовке ДЮСШ к новому учебному году; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

занимающихся; 

 сотрудничать с семьей занимающегося и его общеобразовательным 

учреждением по вопросам воспитания, обучения и спортивной 

подготовки; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство занимающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у занимающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у занимающихся 

культуру здорового образа жизни, стремление к физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования и спортивной подготовки формы, методы 

обучения и воспитания; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством в области образования; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению работодателя; 

 нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.5.3. Основанием для увольнения педагогического работника ДЮСШ по 

инициативе администрации до истечения срока действия трудового 

договора, помимо предусмотренного трудовым  кодексом Российской 

Федерации, является: 
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 повторное, в течение года, грубое нарушение Устава ДЮСШ; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью занимающегося. 

4.6. Отношения работника ДЮСШ и администрации регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

4.7. Права  и  обязанности  работников ДЮСШ  определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДЮСШ и 

трудовым договором. 

 

5. Структура и компетенция органов управления ДЮСШ. 

 

5.1. Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.  

5.2. К компетенции Управления образования относится решение 

следующих вопросов: 

 утверждение Устава ДЮСШ и внесение в него изменений; 

 определение основных направлений деятельности ДЮСШ; 

 назначение и освобождение от занимаемой должности директора 

ДЮСШ в соответствии с действующим законодательством; 

 заключение трудового договора с директором ДЮСШ; 

 реорганизация, ликвидация ДЮСШ в порядке, установленным  

законодательством Российской Федерации; 

 назначение и прекращение деятельности ликвидационной 

комиссии; 

 иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Управление ДЮСШ осуществляется на основе сочетания 

принципов коллегиальности и единоначалия. 

5.4. Непосредственное управление деятельностью ДЮСШ на основе 

единоначалия осуществляет директор, который осуществляет 

руководство текущей деятельностью ДЮСШ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, распорядительными 

документами Управления образования, настоящим Уставом, 

условиями трудового договора. 

Директор ДЮСШ: 
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 без доверенности действует от имени ДЮСШ, представляет его 

интересы в отношениях с органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, органами местного 

самоуправления;  

 от имени ДЮСШ заключает договоры, выдает доверенности, 

совершает иные, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации действия; 

 распоряжается имуществом и средствами ДЮСШ в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 устанавливает организационную структуру и утверждает штатное 

расписание ДЮСШ; 

 издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка ДЮСШ, должностные инструкции, иные 

локальные акты ДЮСШ;  

 назначает и освобождает от должности своих заместителей, 

(распределяя обязанности между ними, делегируя им часть своих 

полномочий) и других работников ДЮСШ путем издания 

соответствующих приказов; 

 осуществляет в пределах своей компетенции поощрение 

работников ДЮСШ и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

 определяет направления и порядок использования доходов, 

полученных ДЮСШ в результате осуществления приносящей 

доход деятельности, для реализации целей, установленных 

настоящим Уставом; 

 открывает и закрывает в установленном порядке лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства, а также иные 

счета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Действует профессиональный союз работников (представительный 

орган работников ДЮСШ). 

5.6. Общее собрание  работников является высшим коллегиальным 

органом управления ДЮСШ. 

5.6.1. Собирается  по  мере  надобности,  но  не  реже  2  раз  в  год.  

Общее собрание работников ДЮСШ вправе принимать решения, 

если в его работе участвует более половины работников, для 

которых ДЮСШ является основным местом работы и за него 

проголосовало большинство присутствовавших.   
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5.6.2. Повестка дня, дата проведения общего собрания  работников 

ДЮСШ определяются Советом ДЮСШ. 

5.6.3. Компетенция: 

 принятие новой редакции, изменений и дополнений Устава ДЮСШ; 

 утверждение основных направлений развития и совершенствования 

ДЮСШ; 

 выборы Совета ДЮСШ, его председателя и определение срока его 

полномочий; 

 выборы профсоюза ДЮСШ и его председателя; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ по 

представлению директора; 

 принятие Коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета Совета и администрации ДЮСШ 

о выполнении коллективного договора; 

 выдвижение коллективных требований работников ДЮСШ и 

избрание полномочных представителей для участия в решении  

трудового спора; 

 принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

 принятие положений: 

 «Об общем собрании работников   МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О Совете МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «Об оплате труда работников МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О выплатах компенсационного характера работникам МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

 «О выплатах стимулирующего характера работникам МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

 «О премировании и оказании материальной помощи работникам 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «Об установлении персонального повышающего коэффициента 

руководящим  и  административным  работникам  МБУ  ДО  

«ДЮСШ № 1»; 

 «О выплате надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательной деятельности и спортивной подготовки 

педагогическим работникам МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О работе тарификационной  комиссии  МБУ  ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О противодействии коррупции в МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 
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5.7. Совет ДЮСШ. 

5.7.1. Общее руководство ДЮСШ, как образовательным учреждением, 

осуществляет Совет ДЮСШ, избираемый на 2 года, в который входят 

директор, представители работников, занимающихся, их родителей 

(законных представителей), в количестве 7 человек.  

5.7.2. Директор не может быть избран председателем Совета ДЮСШ. 

5.7.3. В случае увольнения (отчисления) из ДЮСШ члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. 

5.7.4. Заседания Совета ДЮСШ созываются его председателем или по 

требованию не менее половины членов Совета по мере надобности, 

но не реже 4 (четырех) раз в год. 

5.7.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения 

Совета ДЮСШ считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 5 человек, и считаются принятыми, если за 

решение проголосовало не менее 50% присутствующих. 

5.7.6. Решения Совета реализуются приказами (распоряжениями) 

директора ДЮСШ.  

5.7.7. Решения Совета ДЮСШ, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех членов трудового коллектива 

ДЮСШ. 

5.7.8. Компетенция: 

 осуществление контроля над выполнением решений общих 

собраний, реализацией замечаний и предложений работников 

ДЮСШ; 

 принятие перспективного плана развития ДЮСШ; 

 рассмотрение вопроса расходования бюджетных и внебюджетных 

ассигнований, привлечение иных источников финансирования 

ДЮСШ; 

 рассмотрение вопросов изменения структуры и штатного расписания 

ДЮСШ;  

 рассмотрение вопросов материального стимулирования работников: 

компенсационных выплат, премий и материальной помощи; 

 представление интересов ДЮСШ в государственных и 

общественных организациях; 

 рассмотрение заявлений от работников ДЮСШ, занимающихся, их 

родителей (законных представителей) по любым вопросам, 

связанным с управлением и жизнедеятельностью ДЮСШ; 
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 принятие положений: 

 «О предоставлении платных образовательных услуг МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

 «О внебюджетных средствах МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 

5.8. Тренерско-Педагогический совет. 

5.8.1. В целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности и спортивной подготовки, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста тренеров-

преподавателей, обсуждения и выработки коллегиального мнения 

тренерско-педагогического состава ДЮСШ по вопросам разработки 

и реализации дополнительной общеразвивающей и дополнительной 

предпрофессиональной программ, программы спортивной 

подготовки, определения состава участников спортивных 

соревнований, тренировочных мероприятий (сборов) и иных 

спортивных мероприятий в ДЮСШ действует коллегиальный орган 

управления – Тренерско-Педагогический совет. 

5.8.2. Тренерско-Педагогический совет возглавляет директор ДЮСШ. 

5.8.3. Тренерско-Педагогический совет ДЮСШ созывается директором по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. Решение Тренерско-

Педагогического совета ДЮСШ является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей штатных 

педагогических работников, и за него проголосовало более половины 

присутствовавших. 

5.8.4. Решения Тренерско-Педагогического совета реализуются приказами 

(распоряжениями) директора ДЮСШ. 

5.8.5. Компетенция: 

 принятие дополнительной общеразвивающей программы; 

 принятие дополнительной предпрофессиональной программы; 

 принятие программы спортивной подготовки; 

 обсуждение и выбор различных вариантов содержания 

образовательной деятельности и спортивной подготовки, форм, 

методов тренировочного процесса, способов их реализации; 

 обсуждение учебного и тренировочного планов, расписания занятий, 

списков спортивно-оздоровительных, начальной подготовки, 

тренировочных групп и групп совершенствования спортивного 

мастерства; 
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 рассмотрение учебной и тренировочной нагрузки тренеров-

преподавателей с учетом качества их работы; 

 рассмотрение вопроса о зачислении, переводе, передаче и 

отчислении занимающихся; 

 рассмотрение вопросов комплектования сборных команд ДЮСШ; 

 рассмотрение кандидатур участников тренировочных мероприятий 

(сборов); 

 рассмотрение вопросов подготовки, проведения и последующий 

анализ возложенных на ДЮСШ соревнований; 

 рассмотрение кандидатур на должность спортсмена-инструктора; 

 принятие правил внутреннего распорядка занимающихся; 

 определение «Лучшего спортсмена (спортсменки) года»; 

 рассмотрение кандидатур для награждения знаком «ДЮСШ № 1»; 

 утверждение рекордов ДЮСШ;  

 рассмотрение методических вопросов: 

 повышение эффективности тренировочного процесса и роста 

спортивного потенциала занимающихся; 

 организация мониторинга образовательной деятельности и 

тренировочного процесса; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников, организация работы по повышению их 

квалификации; 

 рассмотрение и принятие современных направлений, методов и 

форм образовательной деятельности и спортивной подготовки; 

 внедрение в практику достижений спортивной науки и 

передового педагогического опыта; 

 обсуждение календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий на год; 

 организация и проведение показательных учебных и 

тренировочных занятий; 

 анализ выступления занимающихся в различных 

соревнованиях и проведения тренировочных мероприятий 

(сборов); 

 принятие положений: 

 «О Тренерско-Педагогическом совете МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О выявлении и урегулировании конфликта интересов 

педагогических работников МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 
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 «О зачислении, переводе, отчислении и выпуске занимающихся МБУ 

ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О совете родителей занимающихся МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; 

 «О порядке регламентации отношений МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и 

занимающихся и их родителей (законных представителей)»; 

 «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательной деятельности и спортивной подготовки МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

 «Об определении лучшего спортсмена (спортсменки) года МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»; 

 «О знаке «ДЮСШ № 1». 

 

6. Комплектование штата работников ДЮСШ, условия оплаты их 

труда. 

 

6.1. К компетенции ДЮСШ относятся утверждение структуры 

управления, штатного расписания, должностных обязанностей 

работников, которые утверждаются директором. 

6.2. Прием (комплектование штата) работников ДЮСШ осуществляется 

на основе трудовых договоров, условия которых, не могут 

противоречить действующему законодательству Российской 

Федерации и в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

директором ДЮСШ.  

6.3. При приеме на работу работники представляют следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает 

на работу по совместительству; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

и ИНН; 

 документы воинского учета, для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании (диплом); 

 медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством.  
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 справку он наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. 

6.4. Работники ДЮСШ: 

6.4.1. Имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

 участвовать в управлении – избираться в Совет ДЮСШ; 

 на иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4.2. Обязаны: 

 соблюдать Устав ДЮСШ, правила внутреннего трудового 

распорядка, условия трудового договора, а также иные нормативно-

правовые акты ДЮСШ; 

 проходить периодические бесплатные медицинские обследования; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

каждого занимающегося во время образовательной деятельности и 

спортивной подготовки в установленном законом порядке. Обо всех 

случаях травматизма занимающихся работники обязаны 

незамедлительно информировать администрацию ДЮСШ. 

6.5. Объем тренировочной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников рассматривается Тренерско-

Педагогическим советом и устанавливается исходя из количества 

часов по учебному и тренировочному планам, реализуемой 

программы, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

ДЮСШ.  

Тренировочная нагрузка (педагогическая работа), объем которой 

больше или меньше нормы часов на ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника. 

Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть установлен педагогическим работникам, не 

установлено. 

6.6. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации условия 

оплаты труда работника, включая размер должностного оклада 

(ставки заработной платы), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения 

в трудовой договор. 
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7. Имущество и финансовое обеспечение ДЮСШ. 

 

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

ДЮСШ осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ДЮСШ Управлением образования или 

приобретенных ДЮСШ за счет средств, выделенных ему 

Управлением образования на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым является соответствующее имущество, в т.ч. земельные 

участки. 

7.2. ДЮСШ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные 

услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется ДЮСШ в соответствии с уставными целями. 

7.3. ДЮСШ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. 

7.4. Имущество закрепляется за ДЮСШ на праве оперативного 

управления и отражается на его самостоятельном балансе.  

7.5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении ДЮСШ, а также 

имущество, приобретенное им за счет полученных доходов и других 

источников, являются муниципальной собственностью и поступают 

в оперативное управление ДЮСШ. 

7.6. ДЮСШ без согласия Управления образования и ДИЗО не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником имущества 

ДЮСШ или приобретенным ДЮСШ за счет средств, выделенных 

собственником имущества на приобретение этого имущества. 

7.7. Недвижимое имущество, закрепленное за ДЮСШ или 

приобретенное ДЮСШ за счет средств, выделенных ему 

Управлением образования на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у ДЮСШ особо ценное движимое имущество подлежит 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C3C2D38B0816C9C59A433A5CC4C421617624BA412CCC366m2j9M
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обособленному учету в установленном порядке. 

7.8. Земельный участок, необходимый для выполнения ДЮСШ своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

7.9. ДЮСШ по согласованию с Управлением образования и ДИЗО для 

реализации уставных целей вправе выступать в качестве арендатора 

(ссудополучателя) и арендодателя (ссудодателя), а также 

использовать имущество других юридических и физических лиц на 

иных условиях, не противоречащих законодательству. 

7.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

ДЮСШ являются: 

 имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

 бюджетные поступления от Управления образования; 

 доходы, полученные ДЮСШ от приносящей доход деятельности; 

 добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

7.11. Права ДЮСШ на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им деятельности, 

регулируются действующим законодательством. 

7.12. В случае сдачи в аренду с согласия Управления образования и ДИЗО 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ДЮСШ или приобретенных ДЮСШ за счет 

средств, выделенных Управлением образования на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Управлением образования не осуществляется. 

7.13. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

ДЮСШ обязано: 

 эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ДЮСШ 

на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению; 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного 

имущества; 

 не допускать ухудшения технического состояния закрепленного за 

ДЮСШ имущества. Это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 
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процессе эксплуатации; 

 осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление. При этом 

списанное имущество (в том числе в связи с износом) исключается из 

состава имущества, переданного в оперативное управление, на 

основании акта списания.  

7.14. Бюджетное финансирование ДЮСШ осуществляется через счета, 

открытые в органах казначейства. 

7.15. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным ДЮСШ за счет 

доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности, 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 

7.16. Недвижимое имущество может быть сдано в аренду, передано во 

временное пользование только по согласованию с Управлением 

образования и с разрешения ДИЗО. 

7.17. ДЮСШ вправе арендовать, принимать в безвозмездное пользование, а 

также в дар необходимое имущество. 

7.18. ДЮСШ вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами, полученными 

из внебюджетных источников. 

7.19. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества ДЮСШ в родительскую плату за осуществление 

присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня.  

7.20. При ликвидации ДЮСШ ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

8. Реорганизация, ликвидация и изменение типа ДЮСШ. 

 

8.1. ДЮСШ может быть реорганизовано в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Изменение типа существующего ДЮСШ в целях создания 

муниципального казенного учреждения, муниципального 

автономного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.3. ДЮСШ может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены действующим законодательством. 

8.4. Имущество ДЮСШ, оставшееся после удовлетворения требований 
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кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

действующим законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам ДЮСШ, передается ликвидационной 

комиссией в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имуществом, на которое в 

соответствии с действующим законодательством не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ДЮСШ, осуществляется 

ДИЗО по предложению Управления образования (за исключением 

музейных коллекций и предметов, включенных в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, 

документов национального библиотечного фонда, документов 

Архивного фонда Российской Федерации). 

8.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие ДЮСШ на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.7. При ликвидации и реорганизации ДЮСШ работникам ДЮСШ 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9. Локальные акты ДЮСШ. 

 

9.1. ДЮСШ принимает локальные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. ДЮСШ самостоятельно принимает локальные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, а также положения о структурных подразделениях и 

коллегиальных органах управления ДЮСШ.  

9.3. Положения о структурных подразделениях утверждаются 

единоличным исполнительным органом ДЮСШ – заведующим, 

посредством издания приказа. 

9.4. Локальные акты утверждаются заведующим в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Уставом. 

В случае если настоящим Уставом предусмотрено согласование 

локальных нормативных актов каким-либо коллегиальным органом 
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управления, то сначала осуществляется согласование локального 

нормативного акта органом управления, а затем его утверждение.  

9.5. При принятии локальных актов, затрагивающих права 

занимающихся и работников ДЮСШ, учитывается мнение Советов 

родителей, Совета ДЮСШ, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов).  

9.6. Локальные акты ДЮСШ не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения. 

 

10.1. Внесение изменений в Устав утверждаются Управлением образования 

по согласованию с Департаментом имущественно-земельных 

отношений города Ростова-на-Дону и вступают в силу с момента их 

регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. При реорганизации, ликвидации ДЮСШ Управление образования 

берет на себя ответственность за перевод занимающихся в другую 

образовательную организацию по согласованию с родителями 

(законными представителями) занимающихся. 

10.3. С момента регистрации данного Устава предыдущие редакции 

Уставов образовательного учреждения утрачивают силу. 
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