


 

 

 

 

         

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Богатырь» города Владивостока» (далее - Учреждение) является 

некоммерческой физкультурно-спортивной организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», муниципальным правовым актом города Владивостока от 

02.04.2008 № 22-МПА «Положение о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений». 

1.2.  Полное наименование Учреждения: муниципальное                       

бюджетное учреждение «Спортивная школа «Богатырь» города Владивостока». 

1.3.  Сокращенное наименование Учреждения: МБУ СШ «Богатырь». 

1.4. Место нахождения Учреждения: Владивостокский городской округ. 

Адрес: 690037, г. Владивосток,  ул. Адмирала Юмашева, д.14г. 

1.5.  Место нахождения Учредителя: Владивостокский городской округ. 

Адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 20. 

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Владивостокский городской округ в лице администрации города                

Владивостока (далее - Учредитель). Функции и полномочия учредителя                          

от имени администрации города Владивостока осуществляются 

уполномоченным органом - органом, обладающим полномочиями главного 

распорядителя средств бюджета Владивостокского городского округа в 

отношении Учреждения. Функции и полномочия собственника имущества от 

имени администрации города Владивостока осуществляются органом, 

уполномоченным на осуществление прав собственника в отношении 

муниципального имущества (далее - Собственник). 
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1.7.  Учреждение находится в ведении и подотчетно администрации 

города Владивостока в лице управления физической культуры и спорта 

администрации города Владивостока.  

1.8. Учреждение создано без ограничения срока  деятельности. 

 

2. Правовой статус Учреждения 

 

2.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 

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

Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом города Владивостока, муниципальными правовыми актами 

Владивостокского городского округа, в том числе настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, несет обязанности, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные  и неимущественные 

права.  

2.3. Учреждение имеет печать с полным наименованием, иные печати и 

штампы, бланки, фирменный бланк и иные реквизиты и средства 

индивидуализации юридического лица. 

 2.4. Учреждение является некоммерческой организацией, от своего имени 

приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности 

и выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
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третейских судах в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества. 

 2.6. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель 

не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 

 2.7. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, структурные 

подразделения. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах 

Учреждения вносятся в Устав Учреждения. 

 2.8. В Учреждении не допускаются создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений и организаций (объединений). 

 

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является организация 

выполнения работ, оказания услуг с целью обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения, 

организация проведения официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Владивостокского городского округа, а 

также общественные отношения, возникающие в сфере физической культуры и 

спорта в связи с реализацией права на спорт, обеспечением государственных 

гарантий прав и свобод человека в сфере физической культуры и спорта, а также, 

реализация программ спортивной подготовки для различных категорий 

населения Владивостокского городского округа. 
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3.2. Учреждение создано с целью реализации предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта. 

3.3. Для реализации своей цели Учреждение вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

3.3.1 реализация программ для спортсменов по видам спорта; 

3.3.2 организация тренировочного процесса для спортсменов по видам 

спорта; 

3.3.3 подготовка спортсменов в основные и резервные составы сборных 

команд города Владивостока; 

3.3.4  осуществление тренировочного процесса с населением города 

Владивостока на этапах спортивной подготовки; 

3.3.5  организация и проведение официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий; 

3.3.6  участие в физкультурных и спортивных мероприятиях различного 

уровня; 

3.3.7 организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей; 

 3.3.8 осуществление в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке содержания помещений, закрепленных за 

Учреждением; 

 3.3.9 разработка и распространение в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке программ, методических 

пособий; 

3.3.10 осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

Учреждением только после получения соответствующей лицензии. 
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3.5. Учреждение вправе осуществлять платные услуги. 

 

4. Основные характеристики тренировочного процесса 

 

4.1. Тренировочный процесс ориентирован на развитие мотивации 

личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 

спортивных потребностей, реализацию программ и услуг по физическому 

воспитанию и спортивной подготовке. 

4.2. Участниками тренировочного процесса являются Учреждение, 

граждане, занимающиеся физической культурой и спортом, спортсмены,  

тренеры, иные специалисты в области физической культуры и спорта в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учреждение осуществляет тренировочный процесс с населением 

города Владивостока на этапах спортивной подготовки 

(спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, тренировочный 

этап, этап спортивного совершенствования), также ведет занятия в 

спортивно-оздоровительных группах для всех возрастов. 

4.4. Основные формы организации  тренировочного процесса: 

4.4.1 групповые тренировочные и теоретические занятия; 

4.4.2 работа по индивидуальным планам подготовки; 

4.4.3 медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

4.4.4 тестирование; 

4.4.5 участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу 

соревнованиями, в том числе проводимыми за рубежом; 

4.4.6 инструкторская и судейская практика. 

4.5. Продолжительность тренировочных занятий, а также перерывов 

между ними устанавливается локальным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
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(СанПиН), утвержденных в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.6. Тренировочный процесс в Учреждении ведется на русском языке с 

использованием международной терминологии, применяемой в конкретном 

виде спорта, культивируемом в Учреждении. 

4.7. Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего, 

результатов вступительных экзаменов или тестирования: 

- на спортивно-оздоровительный этап - на основании заявления при 

наличии медицинского заключения о возможности заниматься выбранным 

видом спорта; 

- на этап начальной подготовки - на основании заявления при наличии 

медицинского заключения о возможности заниматься выбранным видом спорта, 

результатов выполнения контрольных нормативов; 

- на тренировочный этап подготовки - прошедшие не менее одного 

года начальной подготовки при наличии медицинского заключения о 

возможности заниматься выбранным видом спорта, результатов выполнения 

контрольных нормативов, выполнения требований по общефизической и 

специальной подготовке по избранному виду спорта; 

- на этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены 

согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по 

соответствующим видам спорта. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

4.8. Основаниями для отчисления граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, спортсменов из Учреждения служат: 

- личное заявление; 

- ухудшение состояния здоровья спортсмена (на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья). 

Решение об отчислении принимается директором Учреждения на 

основании личного заявления или по представлению тренера в случае 
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ухудшения состояния здоровья спортсмена (на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья) и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

4.9. Организация тренировочного процесса в Учреждении строится на 

основании плана работы и программ по видам спорта, включенным в 

государственные программы физического воспитания населения. 

4.10. В целях развития и совершенствования тренировочного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта в Учреждении создается 

Методический совет. Членами Методического совета являются тренеры и иные 

специалисты в области физической культуры и спорта, заместитель директора 

по спортивной работе. Методический совет является совещательным органом 

при директоре Учреждения и работает под его руководством. Количественный и 

персональный состав Методического совета утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.11. К компетенции Методического совета относятся: 

- обобщение положительного опыта работы тренерского состава; 

- утверждение авторских программ, разработанных тренерами и иными 

специалистами в области физической культуры и спорта Учреждения; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию содержания  

тренировочного процесса по выполнению программ по видам спорта, 

утвержденных федеральным органом государственного управления физической 

культурой и спортом. 

4.12. Занятия в Учреждении проходят по группам, которые формируются 

по возрастным критериям и индивидуально с учетом выполнения требований по 

общефизической и специальной подготовке. 

Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные достижения 

стабильны и соответствуют этапу его подготовки. 

4.13. Минимальная наполняемость групп в зависимости от вида спорта, 

этапа подготовки определяется локальным актом Учреждения с учетом  
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требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.14. Учреждение в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье участников тренировочного процесса; 

- за реализацию программ по видам спорта в соответствии с планом и 

графиком тренировочного процесса; 

- за соответствие форм, методов и средств организации  

тренировочного процесса возрасту, интересам и потребностям спортсменов; 

- за качество тренировочного процесса по выбранной специализации; 

- за соблюдение прав и свобод участников тренировочного процесса.  

 

5. Учредитель Учреждения 

 

5.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

5.1.1 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

5.1.2 реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

5.1.3 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5.1.4 назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5.1.5 принятие решения об отнесении имущества Учреждения к                

особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо 

ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, 

которые перестают относиться к видам особо ценного движимого               

имущества; 

5.1.6 закрепление за Учреждением недвижимого имущества на праве 

оперативного управления и изъятие данного имущества у Учреждения; 
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5.1.7 назначение директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, определение сроков полномочий директора Учреждения, 

заключение и прекращение трудового договора с директором Учреждения, а 

также внесение изменений в трудовой договор, осуществление контроля за 

деятельностью директора Учреждения;  

5.1.8 принятие решения по вопросу внесения Учреждением денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачи этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

5.1.9 принятие решений по вопросам распоряжения недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества; 

5.1.10 принятие решения о предварительном согласовании крупной 

сделки, об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность заинтересованного лица, иного противоречия интересов 

указанного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки, а также в иных случаях, если на совершение таких 

сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

5.1.11 осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 

5.1.12 решение иных предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации вопросов. 

 

6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его  

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности главой города Владивостока или уполномоченным им лицом. 
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6.3. Директор Учреждения: 

 6.3.1 действует на основе трудового договора, настоящего Устава, 

действующего законодательства Российской Федерации, других обязательных 

для него и Учреждения нормативных актов, а также договора на право 

оперативного управления муниципальным имуществом. По вопросам, 

отнесенным трудовым договором к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

Трудовой договор с директором Учреждения составляется в двух 

экземплярах кадровой службой администрации города Владивостока. 

Основанием для подготовки проекта трудового договора является указание 

главы города Владивостока или уполномоченного им должностного лица 

администрации города Владивостока. Трудовой договор заключается в 

письменной форме на срок до пяти лет, подписывается директором Учреждения 

и главой города Владивостока или  уполномоченным им должностным лицом 

администрации города Владивостока. 

Изменения и дополнения в трудовой договор могут быть внесены по 

инициативе одной из сторон трудового договора, оформляются 

дополнительными соглашениями к трудовому договору в письменном виде. 

Расторжение трудового договора производится в порядке и по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации с особенностями, предусмотренными для директора Учреждения. 

В случае расторжения трудового договора по соглашению сторон 

указанное соглашение оформляется в письменном виде; 

 6.3.2 осуществляет оперативное руководство тренировочным процессом и 

финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, в своей деятельности 

подотчетен Учредителю; 

 6.3.3 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях в пределах, установленных 

трудовым договором, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. В пределах своей 

компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 

 6.3.4 определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание 

по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, утверждает внутреннее положение 

об оплате труда работников Учреждения, самостоятельно формирует его 

кадровый состав; 

 6.3.5 устанавливает и утверждает систему оплаты труда работников 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Владивостокского городского 

округа; 

 6.3.6  нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности всех 

работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, соглашения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания; 

 6.3.7 ведет бюджетный учет, составляет, подписывает и представляет для 

согласования Учредителю отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 6.3.8 в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за убытки, причиненные 

Учреждению своим действием (бездействием), в том числе и в случае утраты 

имущества Учреждения. 

6.4. В случае длительного отсутствия директора Учреждения, вызванного 

болезнью, отпуском и другими причинами, глава города Владивостока или 

уполномоченное им лицо назначает временно исполняющего обязанности 

директора Учреждения.  
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7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

 

7.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 

Владивостокского городского округа, отражается на самостоятельном балансе и 

закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

7.2. Право оперативного управления имуществом возникает у 

Учреждения с момента передачи имущества, объекты недвижимости – со дня 

государственной регистрации права оперативного управления. 

7.3. Земельные участки, необходимые для осуществления Учреждением 

уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Имущество, закрепленное за Учреждением для осуществления 

уставной деятельности, используется Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также на праве оперативного 

управления имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно в 

установленном законом порядке, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, когда 

совершение таких сделок допускается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
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Учреждение обязано: 

7.7.1 эффективно использовать имущество; 

7.7.2 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

его целевому назначению; 

7.7.3 не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации. 

7.8. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в 

соответствии с муниципальными заданиями. Учреждение не вправе отказаться 

от выполнения муниципального задания. 

7.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Владивостокского 

городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, с учетом 

расходов на содержание имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению. 

7.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

7.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, соответствующую этим целям. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и принадлежат ему на 

праве оперативного управления. 
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7.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также решать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

7.13. Учреждение имеет право устанавливать прямые связи с 

иностранными организациями, а также самостоятельно осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Локальные акты Учреждения 

 

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение вправе 

принимать локальные акты. 

8.2. Локальные акты Учреждения не должны противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

9.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 

9.2. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляются в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Учредителя либо по решению суда. 

9.4. Условия и порядок реорганизации или ликвидации определяются 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

организацию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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9.6. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 

выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к 

Учреждению юридического лица, Учреждение вправе осуществлять 

определенные  в настоящем Уставе виды деятельности. 

9.7. При ликвидации или реорганизации Учреждения в случае 

необходимости Учредитель обеспечивает перевод занимающихся с учетом их 

интересов в другие учреждения физкультурно-спортивной направленности. 

9.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

9.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Учреждения передается Учредителю, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.11. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

9.12. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

другой организации Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации. 

9.13. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.14. В случае ликвидации или реорганизации Учреждение 

обеспечивает учет и сохранность кадровой документации, а также ее 

своевременную передачу на хранение в архив, а в случае реорганизации 

передает правопреемнику. 
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10.  Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 

 

Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению  

Учредителя и подлежат государственной регистрации в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 

____________________________________________________________________ 
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