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l) углубленный медицинский осмотр не менее двух раз в год;
2) текущий медицинский ocN,IoTp;
3) медицинские осмотры перед )цIастием в ооревнованиях;
4) медицинские осмотры после болезней иlиiитравм;
5) контроль за использоВаниеМ фармакологичеQких сРедотв.
В Учреждении могут создаваться кабинеты спортивной медицины, лечебной

физкультуры, массажа И другие кабинеты, 
"еобходимые для организации

профилактических, лечебных и восстаIIовительных мероприятий для спортсменов.
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ, НОрМЫ обеспечения 

- 
обу"uющихся медицинскими,

фармакологическими и восстановительными средствами устанавливаются локЕlJIьными
нормативными актами Учреждения с учетом правил, установленных законодательством
РоссийскОй Фелерации В областИ физичесКой культуры и спорта и здравоохранения.

!ля правового, психолого-п9дагогического, на)чно-методичоского и медицинского
обеспечения спортивной подготовки обучающихся (лиц, проходящих апортивную
подготовКу) УчреЖдение может привлекать специЕLлистов высших уrебных заведений,
других образовательных, научных, медицинских и физкультурно-спортивных
организаций на условиях срочного трудового договора или гражданско-правового
договора оказания услуг.

5. Структура и компетенция органов управления Учрежлением, порядок их
формlлрования и сроки полномочий

5.1. Управление Учреждени9м осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с у{етом особенностей, уarчrоuпaнныхФедеральныМ законоМ (об образовании в Российской Федерации> и настоящим
Уставом.

5.2. к компетенции Министерства спорта относится:
1) определение цели, предмета, видов деятельности

учреждениявсоответствиисзаконодательством
направлений деятельности Училища;

2) формирование и утверждение государственных заданий для Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности;

3) формирование перечня государственных услуг, окiвываемых Учреждением, в
том числе платных;

4) утверждение Устава Учреждения, внесени9 в него изменений по согласованию с
Агентством по имуществу;

5) назначение руководителя
1фудового договора, примен9ние
воздействия;

6) проведение своевременной аттестации руководителя Учреждения;
7) осуществление финансового обеспечеЕия выполнения государственного задания

!чреждения, финансирование закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд
и финансИрование иныХ расходов в отношении учреждения за счет областного бюджета;

8) определение порядка составления и утверждениJI отчета о результатах.]еятельности Учреждения и об использов ании закрепленного за ним имущества в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

9) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;

Учреждения, определение типа
об образовании, основных

Учреждения, закJIючение и расторжение с ним
к нему мер поощрения и дисциплинарного
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10) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с ,рaбованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федер ации;

1 1) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжени9 трудового
договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федер ации;

12) осуществление контроля использования по нЕ}значению выделенных из
областного бюджета средств, осуществление контроля за деятельностью Учреждения в
соответствии с действующим законодательством;

13) установление соответствия расходования денежных 0редств и использования
иного имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;

14) согласование структуры, штатного расписания, открытия филиалов и
представительств Учреждения ;

15) нЕвначение ликвиДационной комиссии и }"тверЖдение по согласованию с
Агентством по имуществу ликвидационного баланса Учреждения;

16) принятие решения о проведении аудиторских проверок, утверждеЕие аудитора
и определение р€lзмера оплаты его услуг;

17) подготовка предложений по определению перечня особо ценного движимого
имущества Учреждения;

18) подготовка предложений по формированию перечня недвижимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных
Учреждению Министерством спорта;

19) внесение В Агентство по имуществУ предложения о закреплении за
учреждением имущества, об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого
не по нrвначению имущества;

20) осуЩествление иных функций и полномочий учредитоля, установленных
действующим законодательствоМ Российской Федерации и Калининградской области.

5.3. к компетенции Агентства по имуществу относится:
1) согласование устава Учреждения и вносимьrх в него изменений;
2) закрепление имущества в оперативное управление Учреждения;
3) согласование отчета о результатах деятельности Учреждения в части

использования закрепленного за ним государственного имущества;
4) определение перечней особо ценного движимого имущества Учреждения на

основании предложений Министерства спорта;
5) согласование распоряжения недвижимым и особо ценным движимым

имуществом, закрепленным за Учреждением Агентством по имуществу или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством спорта
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;

6) утверждение по представлению Учреждения перечней недвижимого имущества,
закреплеНного за ним АгеНтствоМ по имуществу илИ приобретенного за счет средств,
выделенных Министерством спорта на приобретение такого имущества;

7) принятие имущества ликвидируемого Учреждения, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения;

8) согласование передачи некоммерчеQким организациям Учреждением в качестве
их учредителя (участника) имущества, за исключением денежных средств, особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Агентством по имуществу или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Министерством спорта
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на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
9) предварительное согласие на совершение Учреждением крупных сделок,

связанных с распоряжениеNI, отчуждением имущества (за искJIючением денежных
средств), а также с передачей такого имущества в пользованио или в зttлог при условии,
что стоимость отчуждаемого или передаваемого имущеатва превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по ланным еУо

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5.4. Управление Учреждением осуществляQтся на основе сочетания принципов

единонача-пия и коллегиЕtльности.
5.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,

прошедший соответствующую обязательную аттестацию.
назначение на должность директора осуществляется в порядке, установленном

нормативными правовыми актами Калининградской области.
Между Министерством апорта и директором закJIючается срочный труловой

.]оговор на срок до 5 лет.
Совмещение должности директора Учреждения с другой оплачиваемой

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) не

рzврешается.
.Щиректор Учреждения не может исполнять свои обязанности по совместительству.
Щирекгор Учреждения осущеQтвляет общее руководство работой Учреждения и

несет ответственность за организацию и состояние всей уrебной, спортивной,
воспитательной, методической и административно-хозяйственной работы, за подбор и

расстановку тренерского, педагогического, адмиIIистративно-хозяйственного и иного
персонiLпа.

5.б. Щиректор Учреждения:
1 ) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
2) планирует, организует, контролирует и несет отвотственность за деятельность

Учреждения;
3) действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и

организациях;
4) организует соблюдение финансовой дисциплины;
5) обеспечивает аохранноать имущества и других материtшьных ценностей,

находящихся в оперативном управлении Учреждения;
6) заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает доверенности;
7) в пределах своей компетенции издает прикЕвы, распоряжения, утверждает

-lокальные нормативные акты ;

8) осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, распределяет
должностные обязанности, несет ответственность за уровень их квалификации;

9) по согласованию с Министерством спорта утверждает атруктуру Учреждения и
цITaTHoe расписание Учреждения, в соответствии со струкryрой в пределах фонда
оплаты труда утверждает ставки заработной платы и должностные оклады работников,
надбавки и доплаты к ним, поощряет работников и нiшагает на них взыскания;

10) распоряжается имуществом УчреждеЕия в пределах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации и Калининградской области;

11) открывает лицевые счета и (или) счета в кредитных организациях в случаях и
порядке, установленных законодательством Российской Федерации;

12) прелоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные
органами статистики, финансовыми и налоговыми органами, в установленном
законодательством порядке обеспечивает составление и представление всей
необходимой информации и документации, связанной с деятельностью Учреждения;
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13) в порядке, определенном Министерством спорта, организует составление и
угверждение пО согласованиЮ с АгентСтвоМ пО имуществу отчета о результатахдеятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;

14) готовит предложения о передаче Учреждением некоммерческим организациямв качестве Их )п{редителя или уlастника денежных средств (если иное не установленоусловиями их предостаВления) и иного имущестВ а, за искJIючением особо ценногоJвижимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником илиприобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником наприобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
15) Для обеспечения деятельности Учреждения на период своего отсутствия(отпуск, командировка, болезнь и др.) предлагает Министaрar"у спорта кандидатуруисполняющего обязанности директора;
1б) обеспечивает создание и ведение офиuиального сайта Учреждения в сетиИнтернет;
17) обеспечивает соблюдение норм охраны Труда и техники безопасности, несетответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников в соответствии с:ействующим законодательством ;

_ 18) организует и проводит мероприятия по выполнению ФедерilJIьного закона от 26
февраля |997 года Ns 3l_ФЗ nb йобилизационной подготовкd и мобилизации вРоссийской Федерации>>, Федерального закона от 21 декабря lgg4 года J\b 69-ФзкО пожарной безопасности));

19) разрабатывает И принимает меры по предупреждению коррупции всоответствии с требованиями Федерttльного закона о, is л.*Ъбр" 2008 года й zzз-оз<О противодейотвии коррупцииD;
20) в предел€й компетенции Учреждения реitлизует меры по профилакгикетерроризма' вьUIвлениЮ и устранениЮ факгоров, .по.обсr"Уюйих возникноВению ираспрострацению идеологии терроризма, по выполнению требований к

у,|l:|,*ической защищенности объекгов (территорий) в соответствии сФеДеРальным_:y:"j_от 06 марта 2006 года J\b 35-ФЗ <о протЙвоЙй.*r" терроризму>;rvyyvy{lJlvlJ,r,r,2I) отчитывается о деятельности Учреждения перед Министерством спорта,
,n", ;й;;.;";;;;;, ;;."-.";ж;;Ио -rrrr,,,,*л -л--л-9- л Е - _ _калининградской области;

22) осуществляет иные права и несет обязанности и ответственность в соответствиис законоДательством Российской Федерации и Калининградской области, настоящимуставом и трудовым договором с Минr.r.рar"ом спорта.
5,7, ,Циректор обязан соблюдать интересы Учреждения в отношении целей егоJеятельности и не должен исполЬзоватЬ возможности Учреждения или допускать ихIIспользование в иных целях, помимо пРеДусмотренных настоящим Уставом.
5.8. !иректор учреждения ,. unpuu. d"rru у"р.лrr.пем (участником) юридического-]ица' занимать должности И заниматься лругой оппч.rйuчемой деятельностью вгосударственных органах' органах местного самоуправлениJI, коммерческих инекоммерческих организациJIх, кроме преподавательской, наl"rной и иной творческой-]еятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть aдrrоп"чпоrN1ItсполниТельныМ органоМ илИ членоМ коллегиtLльного исполнительного органакоммерческой организации, за искJIючением случаев, если участие в органахкоммерческой организации входит в должностные обязанности директора.
!иректоР Учреждения должен ежегодно предоставлять в аДрес Министерстваспорта оведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного\арактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
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5.9. !иректор несет персонzшьную ответственность за:
1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательных программ;
2) ре;Lлизацию не В полЕоМ объеме програмМ спортивной подготовки в

соответствии с требованиями федерzLльных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта;

4) качество образования обучающихся;
5) своевременность прохождения Учреждением гlроцедур лицензирования и

государственной аккр едитации ;

б) своевременную аттестацию педагогических работников Учреждения ;7) составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
порядке, определенном Министерством спорта в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

8) состояние воинского учета;9) соблюдение требований по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке; требований пожарной безопасности; требований по обеспечению
безопасных условий и охраны труда, санитарно-гигиенических пр9вил организации
образовательного, воспитательного и хозяйственного процессов;

10) невыполнение функций, отIlесенных к компетенции Учреждения;
11) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время

образовательного процесса;
|2) получение, обработку и защиту персончLльных данных Обу.rающихся и

работников Учреждения ;

13) наруШение закОнныХ прав И свобоД обучаюЩихQЯ иработнИков Учреждения;
14) соблюдение требований действующего законодательства Российской

Федерации и Калинин|радской области.
5.10. !иРектор несет перед Учреждением ответственность в ptвMepe убытков,причиненных Учреждению В результате соверIцения крупной сделки без

предвариТельногО согласованиЯ с Агентством по имуществу и одобрения
министерством спорта, независимо от того, была ли эта оделка признана
недействительной.

Директор Учреждения несет ответственность перед Обl^rающимися, их родителями(законными представителями), государством, обществом и Министерством спорта за
результаты своей деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регионалЬнымИ правовымИ актами, настоящиМ Уставом, трудовы}r
договором и должностной инструкцией.

5. 1 1. КоллегиЕLпьными органами управления Учреждением являются:
1) Общее собрание (конференuия) работников И обу"rающихся Учреждения;
2) Совет Учреждения;
3) Педагогический совет;
4) Тренерский совет.
5.12. общее собрание (конференuия) работIlиков и обучающихся УчреждениJI

(далее - общее собрание) - постоянно действующий коллегиiшьный орган управления, в
состав которого входят все работники Учреждения и представите.rrи обучающихся,
llзъявившие желание участвовать в работе общего собрания.

К компетенции Общего собрания относится:
1) принятие Положения об оlтлате труда работников;
2) принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
3) принятие решения о закJIючении коллективного договора;
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