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]. обiшiе положеsйя

1,1, Краевое государстве лрепrдеfiие <Спортпвная
школа оли!tпиЙского резерва по реби (ЕяисеЙ _ СТМ> (дмее Учрекде ие,
двтоноNtвое учрехдеяие) создано ва осяоваЕпи распорякевля Правительспа
Красяоярского чая от 25,I2,2009 t]]З_р lyleM
государствеяяого спортивного уqрсцдевп' РегбиЙныЙ &тб (ЕнисеЙ - СТМ,

В vсlsв Учрехjенш вресе", 
",ме"""* 

ило"","";,",
I) Учрежделие переIiмеяовано в Краевое l0сударст

учреждеgие (СпоривныЙ комплекс <Дsая.ард,СТМ> в соответствии с
прикаом vинисlерсlвd спорm Красчоqрс{ого hрd ol lо,l2,]0l5,v9Д4ýп;

2) }чрежjен/е переимеровано в Краевое l ,)дарсв
учрехдеяие <спортивЕм школа олимп!йскоm резерва по реби(Еллсей - СТМ>. Измевеяш в Устав Учрежленб }ъерждеш приказом
!!иЕистерства спорта Красвоярского rра, от 07,07,20l7 N9 257п,

Учреr<rения: Краевое
государственное автономЕое )чреждеяие (Спортивяая школа олимлийс(ого
резерва по регб, (Etисей , СТI\б),

соФащевное Учреждениr: кГдУ (сшоР
(Еяиеей " сТМ).

L2, )чреди.елеv и собсrвеньиrоv им)Ulес,ва У"режления явlqеrcя
красяоярский край.

Функции и полномочш )^lредreля Уч!екдевия осуцествляют
м!яистерсФо слорта Крас!оярского крм (далее Учредитель), агептство по
управлепию государсвенIым rмуцеством КреЕоярско.о края (дUее
Агентсво), лные орmgы государствея!ой шасти Красяо;рскФо крм
в слr]dх, предусмотреняь'х действующим законодательством Российской
Федерации и вастоящим Уставом,

].З, Учреждеяие является увитарной яекоммерческой орmнизацией]
яе имеет азвлечение прrбьши в каsестве основЕой цели своей леятельяости
, яе распредФяет полгrе,rвую лрибыль между участниками.

],4. Учреждеяие ,ыяется lо!идлческим лицом, лмсФ обособлеявое
имуцествоj самостоятельный бшавс, счета в кредитЕIх оргавизациж
и (или) лицевые счета в Упрамеяиrl Федфшьяого @яач€йства
по Красtоярскому к!аю, миЕлстерстве фияаясов Крui,оярко"о *ра", 

"""""", бла!ки, штамлы, от своего имени приобрФает
имуцественЕIе , неимущественные лрава. яесет обязшяости, выступает
исцом а отвеrчиком в судах обцей юрисдпкции, ар6rташых, трстейскп
судах в соотэетсвшr с законодательством Россltйской Федерации,

1,5, Уqрехдевяе осущестыяет свою деятеrьяость
Росси;]ско; Фелер пи. уФ,sми и га\порqженияvиПреlиlепа Российской ФедераIJии. посlанов,lенияЕи и распорq,l.еьиямиПрашФrcтва Российской Федерации, закопами красяоярского крм,

уdаами и раслорrжепиrмя Губеряатора Красноярскою края,
и распоряжениям, Правительства Красtоярсколо Kpal,



лриtаа\и агевтства по управлеяию государственным
Красяоярского Фая, лравовыми aKTaMl Учредителr] Устsом.

L6. Местояахождевие Учреждения (юридический и
a,rpec): Росслйскм Федерация, Красноярскйй край, 66000З. г,
yJ. Аладеr,им Паыова.,r]Lапие 2]. стросl]ис l, помещеяие З,

1,7, Учрехценrе не имеетФилиалов й llредставительств.

:, Прсл!еr, llел / виDы деs,ельносrи УчрсiJечиq

2,1. Уч!ехдевие создано дп, выполнения !абот, оказаЕ!я услугв це]ях обеслечения реmизации предусмотренвых зако!одательстsом
Росс!йс(ой Федерачил попноitочrй Учредителя в ефере фиической

2,], Предметом деrте]rьяости Усреrцения является реализация
програ!м спортвяой подготовки яа спед)Фщлх эталах:

спортпвно_оздоровительный:
вачаJlьхая подгоmвка]
тревпровочяый (слорт,вной специшизации)i
совершеяствовавп, слортrвноrc мастерства;
высшеrо спорrивного мастерства:
а laK\eUtdа иеусlугвобласги4|и1l еской ку-ы)р" и.пор d,
2_З, Целями деятельпости Учреждения явля,отс,:
l) рввитиерегби атеррйтории Красвоярскоrо краr]
2) лодготовка спортивЕоло резерва и спортсмелов

З) удовлетворсfiие потребвостей спортсменов в получении
качествевного достула (комфортяого и безоласяого пребывавия) на объеmах
спорта Красхоярского края;

4) форпtироваЕие зяаяийl умея,й области физической
куlьтуры и впда слорта ребиj

5) формирование куrьтуры злорового и безопасвого образа жизяи.
)tреплеви здоровья и лотребвостсй в физическом совершевствовании.

2,4, Для достиженш укsаяных целей деятельвости Уч!ехiдеяие
осIществляет следуоцио осяовнь!е виды деmелъности:

2,4,1. Деятель!ость в oбlracT! спорlа: спортиввм подrотовка
по ол иIшийско[tу виду слорта ребиj

2,4,2,Дсятельность спортивЕIх объектов: обесхечеgпе

2,4,З, Оргаяизация и обеспеченле подrоmвм llop l,BHoI! резерва.2,5, Учреждение осуществпяет
rocтolb[y. по\коlDh) alo .1)лп,,!о\,иrсrию цеlе;r. рэjи кл|орыч n|,J



2,j.], Разработ{а, издавие информационяых1 методичесхих (учеб!о
!ето]пческ!х) маtриаrов по орmнизации и обеспеченлlо, тренировоqного
процессав сфере ф,зичес(ой культуры п спорта;

],5,], Организация и проведеяие эксперимеятшьяой] ивновациоs ой
в об]аст, Физической кульryры, слорта, по актуальвым

вопросаv равптия с!ортпвllого резерва] вuючая

],j,З. Орга!изация и лровелеuие явформационяыt и Еа)чяо-
лраппческих |!lФоприятий. в том ч!сле семинаров. конференцийl форумов!
\,аФер,к]rассов. физкульryрно_оздоровительной и спортивлой тематикл дл,
спеullапстов в области физической культуры и cfiopmj

],5.4, оргаяизация леятельности по ох!аве здоровья лиц, проходяцих
спортлвну,о подготовку в Учреждеяии]

],5,5, Ремизаци, кшенпаряых планов официальяых физк}пьтурпых
!ероприятий и спортивных мероприятий межрег!о!шьногоl всероссrйского,
че,týународяого ypoвlq. проводимь]х ва территории Красвоярского краrj

2,5,6, О!rаяизация и лроведение офrцимь!ых спортrвных

2,5,7, Проведение слортиввых мероприятий и фи:]культурвых
Nероприятий: спортивнь]е лразднrки] фесmваlи, спо!тивно_3репищные
вечеpа'встpeчисвыдающиl\{'{cяcпopтсмeнами'пoк
ведущ!х спортсмевов и представителей другп орrав!зацrй и другис виды

2,5,8, Участие в подготовхе слортиввого резорва для спортивньiх
сборных команд Красвоярстого края и Российской Федераlltrи, включм
оо.слечение проведения или участия в треяировоqвых мероприятиях,
ооеспечевие учасш в межрегrональяых и междуяарод!ых соревяованиrх;

2.5,9, Участле в формировая,lи сшсков кандидатов в сборяые комаgды
Красноярского лрая по реби;

2.5.]0, УчаФие в гравтах п кояхурсяых лроrраммах раааичяого уровяя
в области физиqеской культурь] ! спорта;

2,5.11. Оргая!зацйя , проведение коясультаций для специалпстов
по волросам в облrcти физяческой культуры и слорта;

2,5,12, органпзация и проведеЕие сOциаlьяых, марtе пговых
пссlедований в области физической культу!ы л спорта, в тоv числе, сбор
! обработка статистfiческой иЕформаци! физryльтурно_спортивных
оргаЕизацпй КрасIrоя!ского краr,

:,'. 1. О.)ше. впеdис фур(Uq jdкаlчи"d аасlройц/hа lри
строитеlьстве, рекоlстру(цrи ремоmе ФизRул ьтуряо
спортпвшх объеmов.

2.6, Уч!еждеяие вправе осущестшять следующие вlцы деятельЕости!
лрияосяцпе доход! выполяять работы и услуги. не яшяюцисся осяовными

вir,]а\!и деrтельлости Учреr{деяия, лliшъ лостольку] посколь(у это служит
lости,{спию целеii] рад, кофрых оио созданоi

]) проведсrие спортивных мероприятий на сllортивных сооруr(евиях



зрелищных мФоприятий;
6) деятельяость по содействию

физкультурЕых и спортпвяых меропр,ятий] лрелOсlдхенис

п иныя спортивны\ объекта\i
о:]до!овительна, деятельяость. яаправлеlrная

на улучшениё Физическог бсспечеяие комфорта;
]) прокат слортивяого инвептаря ! оборудовани, для прояедения

4) производство слортивЕых товаров;
5)орrаяизаци, массовых меропрrятий] выст8окj концертов! колкурсовl

шоу программ, спортивяых праздвиков, спортйвных шоу и шlых массово

7) оптовая и розяичлая торrcвля внс магаз,нов ши
передвикlых средств ра:rвозвой и разяосной торгощиl

лродуктамиt спортивной одеждой.
ооувьюt дорожными пр!надпежностямл, слортиввь!м инвеятарем

8) предоставленпс услуг автомобильвого Фанспорта (в том числе
с водителем) дл, осуцествлеIlпя перевозки участвиков физкультряых,
спорlивчых ш/ taccoBU_lpe, /щных !ерt.прияl lи:

9) лредоставление солутствук,urrх yc,yl за!имающимся
на спортrвных объект учреr(деяия {услуги инструкторов, ларикмахерской,
солярия, организацйя деятельяости кафе);

l0) орlаиФц}я}с1)l по,4l|вке lсдовых по ]ей LbalboBr;
] ]) предоставление успуг автостоrЕкп или аDlOларкOвки;
12) деятельность по изучеяию обцественяоло мнеяия в области

физ,ческой культуры и спорта;
1З) оргавизация ! проведеяие научяо_практпqеских кояФеренций,

симпозиумовl семияаров по проблемш полготовки слортсмеяов

и проведени, соревяовмий;
14) оргФrзация и проведеяие ш террI1торли Российской Федераци!

! зарубежяых сФая учебно_треtировочных сборOв спортсмеяовi
l5) шформациояная, издательскФ п решампм деятел ьвость;
l6) упраыение спогливхыми сооруксхиrми;
l7) обучеяие игровым видам слорта и ловышение спортивноl.('

l8) проведеяие медиlrо,восстановитеIьflых
консультацпй! тестированиq в том числе осущесfвлеяие медиrrи!скй у.лугз обlл. l/ ле, ебнои ф/]куль.)рd и !пооrивiоi !е tиUины. гроврдсчи9
предварптельных медицилских осмотов заяймфщихсr,DзическоЙ
к}пьтурой и спортом]

19) рзработка и выдача реtомевлаций] IlpoIT,aMM! комплексов для

20) прсдоставлепfiе (в том числе сдача в аренду) объеmов физической
к\Iът!рь, п спорта, ведвижимого имуцlества дл'



2l) ремоm, подгонка и устаяовка спортивяого снарякевля, илвеятаря,

22) услуги бань, душсйi
2З) посреднические услугя в области Физпqеской fiулътуры и спорта

(в том числе продажа входяьiх бшетов на спортиввыс.
физкультурвые меропряятиr)j

24) розцичtsая торговля техяическим, оситеmмй
(с записями, без залисей),

2,7, Уч!еждение яе вправе осуществлять виды деятельности.
выполнятьработы и усл}тIr] неукsаяныев Устаtsе,

2.8, Учрехпение выполвяет государственное задание, которое
формируется и утверждается Учредrreлем U сооlвеltгвии с видами
деятельностиj отнесенныNlи Уставом к осяоввой деrтел ьяости,

Уч!екдеяие осуществляет в соответствпи с государствевным задаяrсv
и (ил!) обязательствами перед стрdовщиком по обязательному соцпепь,lому
стрdовавию деятельность, связаяяую с работl окrrа!ием

УqреждеЕие не вправе отказаться государственrого

2,9. Кроме государственвого задмrя Учрежденпе ло своему
усvоФеяrю вправе выполнять работыl оказывать услуги, относrциеся к еm
освовной деятельвостr] Для rраждан и юридических лиц зп ллату

прй окааяrл однородяых услуг условrях в порядке,
установле!ном Федершья

2,10. В случае оеущсствJеяия ДвтояоWыr! учрекдеяием видов
деrтельяосmj которые в соотв,}rстви, с действ}ющим законодательством
подлежат обязательному лицеязпроваЕиIо или для осущесвления которых
яеоOходимо полуqенrе специеlьпого рарешеяия, Учреждение прпобрФает
лраво осуществшъ п только после лолучея@ сооrзетсвуюцей лице!зии
(разрешеяIrя) в лорядке. устаяовленном действ)аллим захояодательством,

З, Оргаяизаци' дсятельяости и управление Автояомяым
}^lрекдеяrем

з.l, органами Учрежделия явлrются: набJтюлаreльвый совст
учреrцения, Руковолитель Учрехдсflиr, общее собравие работвиков
Учреждевия. трев€рскпй совет.

З,2, К компетенцли Учредптсл, Уч!екдения отяосятся следующие

а) утверхдевле Устава Учреr(деЕ@ него измепений
по согласованпю с Агентством l

б) рассмотреяие и одоб!евrе предлохений руководителя Учрекдения
о создаяйи и йквидаlrии филишов Учрежденrя, об открытии и о закрыOrи
его представительствj



ъ) утверждение передаточвоrо акта плп разлелительвого бша!са]
г) назяачсяие mквидациоявой комисси,

проillежуточного и окончательноm ликвидацловного балмса:
д) яазяачсхие рtховодителя Утеrцеяия и прекращеяие его

поiяомочий. а также ]аключенrе и прекрацеме трудового договора с ним.
ecill для учреяllелrй соответств),1Фцей сферы деятельвости федсральвымп

предусмотрсн ивой порядок назяачешя руководителя
ll прекращения его пошомочий и (или) заключения и лрекращени' Фудового

е) рассмотреяие и одобреяие пре]!поriевий руководrтеля Учреяrденияо совершеяи, сделок с имуцествоы Учре*{делrя в случаях] если
с действующим закояодательством дм совершелия таких

сiелок трсбуется согласие Учредителя Учре)цдения;
ж) решенпе ивых предусмотренных федермьЕыми закопами вопросов.
].З, Наблюдатеjtь!ы й совет Уsрежде!ия:
3,з,l, Рассмат?ивает п дает рекомевдацrи по предложевлямi
а) Учредителя !ли руководитеiя Учреждеяия о впесеяи, ,зме!ений

б) Утедителя илл руководителя Учрежделд о созлании и ликвидацли
фшиыов Учреrцевия, об открыт!п и о закрытии elo llредставительств;

в) Учредителя или руководителя Учреждевия о реорmнизацrл
Учрежденпя илп о его лrквидациli

г) Учредителя, Агеятства или руководитФ' УчреrqеЕr' об изъятии
пмуществаj заФеллевяого за Двтономным учреждением на праве

олератив!ого )прлвлелия;
д) руководителя Утежде!ш о совершевя, сделок по раслорякевию

яедви'кимым иvуцоством п особо ценным движимым имупrеством,
rакреплевным за вим Атtuтством, Учредителем либо пр!обретенным
Автояомвь]м учрекдепие!t за счФ средств, выделеявь]х ему Учредителеl!{ па
приобретение этоrc имуществаj 0 внеLсяии укваяяото
и!уцества в уставяый (складочный) каmш друmх юридичес(их л!ц ипц
пной перелачс этого имущества дргим юрrдйческим лицш в качествс
их )лтредителя или участl{rка Ga исключением объектов куIьтурвого
васлсдия нардов Россrйской Федерации. п!едметов и докуь,ентов!
входящих в состав М}зейffоrc фояда Российсfiой Федерацип, Архивяого
фонда Российской Фелерации. вацлояаjьпого блблиотечяого фонда).

рекомеядации по данным волросам лаотся большинством голосов
^l обше-л ]пслd члеров НJблюдаlе lbнol о coвel:

Учредитель припимает ло этйм волросам ре,ltевия после расс!!отреяия
рекомеЕдаций НаблIодател

].],2. Рассматрвает и дае
а) по предлокениям руководmеля Учреждения об )qаст!п

учрежденпя в другп юридliчес@х лицах! в том члсле о виесени, де!сrкяых
средсв и иgого имущества в уставяый (складочный) капитш других
юридических лиц 

'л! 
передачс таtого имущества ипым образом другим



юриiичесfiим лицамв качсстве )^rредиr.епя или участяикаi
б) по !редлохеяпям руководителя Уqреждеяия о выборе кредитвых

оо-аь , ъLяЙ, в {оlогы\ Учре}.Jер ,9 !o^el olKpo ,ь nr',l\oвcK/e счеlJ,
Bl Ua lpoeýl uJlJ {!иьdнсово \опil(

Заключенqе по даяяым вопросам дается большинством голосов
от общего числа члеяов НаблIодательяоrо совета, Коппя
лроеtту плана фипансовохо!яйствевной деятельпости направпяется

РуководитФь Учреждеsш лривлмает по этим вопросам решепия после
расс!!от!еяия заключе!ий Наблюдательного совета,

З.З.З, Рассматривает п утверrцает по лредставлеяию руководиreля

а) проепт отчета о дсrтельяост, Учрецдепия и об лспопьзова!ип

б) проект отчФа об исIlолпении плана фпнансово_хозяйсlвенвой
jеятФьности Учреждения;

в) годовую б}хштерскую отчетность Учреклениr,
наfuюдательвый совст утверкдает укsавные докуме!ты

большияством голосов от общею Наблюдательяого совета.
Копии указанных документов }lалраыяются Учредителю.

З.З,4, Прпяимает решения:
а) lo предложениям руtrоводиlеля Учр(лдения о соверщсн/и

б) по волросам проведеЕпя аудита годовой бухгаптерс(ой оветяости
! чрекдеяия и утверждеяп, аудиторской организациrj

Наблюдательвый совет прияимаеr реше@, по дапшм вопросам
в две трети .олосов, Решеяия llаблюдательяоm совета

по даняыrл воп!осам яыя,отс, обязательвыми дл, ру(оводиreля

в) ло предлоя@яrям руководителя Учрежде ш о соверпrепи, сделок,
в совершении которых ймеется заrнтересованяость,

Наблlодательный совет принимает решевля по давныу вопросам
в по!ядке, устаяоыеяном Фсдеральяьrм raкoxoм от 0З,11,2006 Ns 174-ФЗ
(Об автономяых учрежденияD , пувкrо м б.9 Устава.

З.З,5, Вопрось!. указаяные в пулктах З,],l,],З.4 УстФа. не моryт быть
лередавы ха рассмотреяпе других оргавов Учрея{дения.

З.З,6. По требоваffию Наблюдаlельsого совета или любого из его
чlенов другие оргФы Учрекдепия обязавь! лредоставить информац@
по вопросам, отяосящимся к комлетенцrл Наблюдат

З.З.7, НаблюдаrcлыБIй совет Учрехден!я создается в составе

],],8, В состав Наблюдательяого советаУтежденш входят:
3) пре-сll вл,и Учредиlе1{ 2 ,е, овекаi
б) представителп Алентства _ 1 qеловскj



з) представлrели общественности] в том числелица, имеIоцие заслуги
и достижени, в области физичесюй купьтурD , слорта З чсловека

г) п!едставитсли рабФникоs Учрекдея!я З qejoBeкa,
З,].9, Срок полномочий Наблюдатсльного советд Учрежденш

составляет 5 (пять) лет.
],],]0. Одно может быть члепом Наблюдательлого

совета Учреrценrя Rсограяrченное число рв,
3,З, l l , Члеffами Набл юлательпого совета Учреждевия Ее lIoryr быть:
а) руковод!тель Учреждеяия и его заместителиi
6) лица, иr{еlощис неснятую или нелогашеян}Ф судимость,
З.З.]2, Руководитель Учрежденпя участвует в

Наблюдатель!ого совета Учреждеви, с правом совещ
з,з.lз. Учрекдевие не вправе выплачrвать члевам наблюдатФьного

.овета Учреждепия вознацаждея!е за выполвеяие имл своих обязанвостеЙ.
компенсации дохумеятальяо uодrверцдеяяых расходов.

lепосредствеяЕо связавяь!х с учаспем в работс Наблюдательного совета

3,3,14, Чпеяы t{аблюда!Епь!ого совета УчреждеЕия могут
усrугдlп Учреr(деяия только на равшх условиrх с другими

з,з.]5. Решение члехов наблюлательяоф совета
Учрекдения илп о досрочяоNl llрекращевии их полпомочий прпяимается
} чредителем, Решеяrе о назлачсвии представите]rя работников УчрФкдеяия
ч,lеном наблюдательното досрочном прекращении сго
лоiномочий приниыается по предложеЕпIо руководителя Учреr(дения,

!оryт быть преkрацехы досроqно]
а) ло просьбе члева Наблюдательноло совета УчреждеЕrя;
б) в случае вевозможяо члеяом Наблюдатепьного

совета Учреждения своих обrзанностей здоровьл или по
п!пчияе еru отсутств!я в местс хахождеяи, Учрехдеяия в течение четырех

в) в случае прпвлечеflия члепа Наблюдательного совеlа Учрекдения
к угоiов!lой отвФственIIостп,

з.з lб Поляомочия члеяа Наблюдательяого совета Учреждеви,

jз]7 Полномочпя члеяа tlабmдательноm совета Учреждения,
яв.uющегос, представиtлем государствепноrо органа или органа местяоm
са\lоуDравлевrя и состояцего с этим органом в труд

а) прекрацао1.я досрочяо в случае преФаценш трудовых

б) мог}т быть прекращены досроч!о ло представлевию указанного
государствевяого оргапа ил! органа местяото самоупраыениr,

З,З,l8, Вакаятные места, образовавшиес, в НабпlодательЕом совете
Учр*iдеяrя в связи со смертью пли с досрочным преФащевием поjномочrй
его чf,енов, замецются ва оставшийся срок полвомочrй Наблюдаreльного



],з.]9. Предселатсль Наблюдательвого совета Учреждеяия (дшее
П!едседатель Наблюдательяого совФа Учрехдения) и секретарь
Наблюдательного совета УqреждеЕrя избираIотся на срок полномочий
Набmдатель}Iого совета Учреждени, члсвауи Наблюдательвого совета
из их числа п!остым большrяствое! голосов от общсго
наблюдательяого.овета

,}]20, Пред.rавr |е|ьо,6о|ь/ьов\,,релJе,lиqlеr,ожFIбl]lьибраl
председателем Наблюдате

З.З,2l, НаблюдательЕый совет Учреждеяяя в любое время влрsе
л ерсизбрать сво ellr п р едседател я ,

],]-22, предселатель НабiФлательного совета

з-з.2з. В оIс)l(lвие l'реDlедзlеш НаблюJаlеъноrо совФа

положения которого Ее могут
за,tо!одатФьству и Уставу,

противоречить действуюцему

ззzб
его председатслем по собствеяной инициативе, по требоваяию Учредителя.
члена Наблtодательного совета Учрежде!и или руководлтеля Учреrцеяия,

з.з,27, Лервос заседание наблюдаreльною совета Уч!ецде!ил после
его созданIr[l а также лервое заседаЕис вового состава НаблюдатФьного
совета Учреrцев!я созывается lIo требованию Учредrтеля,

до избранrя лредседатФя набл!одательяоm совета Учрй(девия
ва тако , заседаяrи председатепьстзует старший ло возрасту qлев
Наб!юдатеiьяого совета Учрс)цдея!я. представителя
работвиков Учреrцениr,

З.З,28, Извеценrc о проведеяии заседаяия п ияые матери:!llы
!о]lкшI быть ваправлеяы qлеяаNJ НабIюдатель!оlо совета ве по]лнее. чем
ra1?! рабочих дпядо провсдеяrя заселаtlия,

З.З.29. В случмх, не терлящп ollalaleJbclBa, ]аседаflис
Наблlодательяоrо совета Mo}reт быть созваво пемелJеlпtо лутем изsещевил



членов 1,1аблюдательвого совета т€леФояограммой,
3,З,30. В заседании НаблIодатсльлого совета вп!аве участвовать

руководитсль Учреr{дения с лравоtrI совещательвого голоса,
Иgые приглашеявые прсдседателем НаблюдательЕого

Jоryт участвовать в заседаяии НаблIодате если против
их присутствия ве возражает более чем одяа тФь от общеrо числа члеяов
Наблюдательного совета,

З,З.З1, Заседание Наблюд !раволlочшш, еспи
всс члеяы Наблюдательноm совета извещепы о времеви и месте его
проведения и Еа заседмии присутствует болес половины члепов
Нэбюлd е, ь lo о совfld, ПерелdчJ , еном Нdблюда еlьного coBela сворп
гоf,оса другому лrцу не допускается,

J,] J2, В .пучdе olc) \ ,вио по )важиге lыlой причиче ра tасслачии
Наблюдателы Iого совета члспа НаблюдатФ
быть представлево в лисьмеявой Форме и учтено Наблюдательным советом
в ходе проведевия заселания лри оп!еделеяип паlичия кворума
! результатов голосованля,

З,З,33, Прллятие решеяий Наблюдатепьным UoBeloM возмоrGо путем
лроведеяля Jаочного приluтия реulелий
по предло]кеЕиям руководителя Учрекдения о совершенr, круJпlых сделок
п сделок, в сове!шеяии которых пмееrя заишересованность,

З.3.З4, Каждый члея Наблюдательпого совеm имест прй голосовани,
оrин голос, В случае равенства голосов решмщrм
председателя наблюдател

З,4. РуководитеJем Учрсждения являетс, дирепор. которь!й
освобо)цается от должпости Учред,rтелсм

с дейФвуlощим закоподательством.
Учредrтель заключает с Руководrreлем Учреждения срочный трудовой

rоговор насрок Ее более 5 лет,
З,4, ], Руководитель Утеr(дения:
а) без довереняости действует от имеяи Учреждевяя, представляет

его во вссх учреrцениж, предприятиях и иЕьп оргмrзацияхj в судах;
б) осуществшст операти вное руководство деятел ьносrью Учреждеdияi
в) зашlочает сделки, договоры] соответствующие цемм леятельяости

учреждениr, выдаФ дове!еявостиj открывает расчетные
в лорядке, устаяовлевном закояолатслъством i

г) }тверждает штатяое расписание Утея(деяия. мав Фо фияаIlсою_
хозяйственfl ой деятельностиi

Д) утверклает ре.ламеilти!ующrе лея]еJьяость
внл?еняие локументы;

е) издаФ приказы, дает поручения и указаяиr,
всеми рабоl нlьами v"pe/ деiия,

*) принимает. уволъвяет работяиков Учрекдеяия
с тудовым заltояодательством:

з) обеспечиваd. еохра!вость

l]



имущества, закрепленного
оперативяого упра&пелия;

и) обеспечивает земельного участка.
предоставлепяого Учрецдеяпю на лраве посто,нноло бессрочlIого)

к) обеспечrвает своевремеяв}ю уплату ваrогов и сборов в лорядкс
! размера& устаяовлея закоподательством Российской

л) представмет в устаllовлеяные срок, все в!ды оlчетпости.
прелчсмотс!uые закоодательство, Российской Федерации
! Красвоярского краr;

N0 вправе сформироваъ совещательные оргавы Учреждснияl
6_}нхц@ и состав которых определяются об этпх орmхý,
}тверхдеяЕымй руковод!телем Учреждевия;

н) обеслечивает соблюдение законности в деяЕлъвостп Учрокдевиrj
iонтолирует работу, обеспеqивает эфф*тивное взаимодействие
с.рукryрных подрадФе!лй Учреr(деви;

о) определяет леречеяь должвостей, лодлежащих замецеяию
по KoвKypcyl а также порядок коliкурсвого избрания на эти должяости л}теNl

п) въflолляет ияые Фуякцип! вытекаюцие Irз Устава,
З,4-2, Руководитель Учрехдеяия яесет

]ействш (бездействие) в порядке и яа услови,х, устаяовлевяых
rейспующим закоподательство l. Руководитель Учреяцеяия может быть
.оив-еччь ( маlериJ,d|ой. лисl /тирарнои, dдчин|.lраlпsllо; и } оlовнои

зr Автономным лреttjснием

Руководитель Учреждеяия ffесет перед Автономпым уqрежделием
ответствеяностъ в размерс убытков, лричинен!ых Утежлениlо в результате
.овершеяия крупвой сделки! сдOлкц в совершеgи, которой имеется
]аrятресоваявость. с яарушевием.цебоваgпйl устаяовленных федераlыlым

го, былали эта сделка призЕава ведеЙстыrтелъвоЙ,
З.5, Обцее собрание работg!ков Учрскдеяия явля

ор,аьоv упрJвлеIlш и соб, рdflс9 по vере qсобходимо\ lи
вопросов, В состав общею собрави, работ!иков Утехlдеяия входrт все
работяики, закmФвшис трудовоЙ договор с Автоном!ым }чреr<дениеlt{,tЪ состава общего собрания работвков Учреждеяия и]бирается
ре сеlrlельисскреtаоьдлл проведеl и9 .аlсданrй и веJения_о<}lе llации,

з,5,1,к компстеrции общсго собрания работsиков Уqреr(деяш

а) обсуrцение и рекомеядация к утверкдея!ю лравил внутреннсго
т}:овоrо распорrдка Учрекде!|пя;

б) внесе!ие предлохе!|ий по измене!ию
9ор\,атлвяых aKToBl содержащих яормы тудового права в частr
орmвлзации труда и отдыха! лрав, обязанностей рабовпkоs. охраЕы труда.

l]



собrюделш правил прогивопожарной безопасяости. савитаряо
,,орм у прiвi l, вlаичооlло_сts]й аDчинис,р.,lии

tl работпиков и другие вопросы орга!изаци, деrтельвости Учреr(денияi
в) выдвrженllе требоваsий работвиков Учрекдеяи,

! и}бран!rс лолвомочЕ!х представителеЙ для участrя в разрсше!ии

г) утвержлепие отчета о !езульmтах самообследовавпя,
З,5,2, Общее собраяпс работпиков Учреждения правомочlIо принимать

решеяйе! если в em работе участвует более половины сотрудников] дпя
KoтopbJx Уч!еrцеяпе явл местом рабоN, Решснпс обцеф
со6!а{ия работнилов Учреr{дения прия!мается
правомочным, еФи за него проголосовало не меяее двух третей гIастников

1,6, Тренсрски; coBel УчDе?дения ьоllе.иdьныйорm } lplвleH lc
осуществляюций руководсгво спортивной подготовкой в Двтояомяом

З.6,1. Треllерский совет создается для рассмотреяия основllых
вопросов оргаяизации процесса спортш!ой подготовкп и осушестшяет свою

Положевия о треяерском совете УчрФ(дея!я,
\,верьдJеvо.о прикаlоч лryекlорJ Учре4Jенl \,

j,6,2, Численяый состав треяерского совста ie оrраяпqпвается,
Персонмьtый состав треяерского совета формируегся и утверхдается
rрrказом Директора Учре)кде!ия на вачшо учеб!ого года. Срок поляомочиЙ
iренерского совета l год,

З,6,З,В сос-.ав тре!срского совеm входят треперы Учрекдеmr-
ar, рабоm в составе треяерского совФа могут приглашатъся представиlепи
регпояfulьtlой спортивной федерации, слецидисты Уqрежления. завятые
. обеспечевии тренировочной деятельяостп, в област! регби
Красноярского края,

З,6.4. Руководитель и сечФарь тренерского совета из6!раются
}lз числа члеяов треяерского совета,

З.6.5. В комлетеяцию тренерского совета входrт:
а) определеяие лриориrЕтr{ых яаправлеяий слогтлвяой подготовкл

в Автономяом учреriдении;
б) рассмоцеяrе , рекоме!дация ( утверждению ппапоs спортиввой

го!lоrовли, lроmаvч сгпр,lвной лод оlовки, речо!еhпаJ/и и предлокену l

по оргавпзацип спортrвЕой подготовкri совещаяий по проблемам
спортявной подфтовки и развитию реби, лланов пФышения мшифкац@

в) лрянятие решеЕия о переводс спортсменов на следуlоlJIий 1тап
Lгор'/вllой поз 1,1 roR,op,llly лур(, оlчи\ еlие
п пскmченrе йз Учрокдсвия;

г) Ilриlштие решений о формах. сроках я порядке проведея,я
!роl!,ежуточвой и итоговой аlrестации спортсменовi

д) осуцесrвлOпие ковlроля:]а работой тренеров ло Ilровсдепrю

l,]



феlIировочньж, других меролриятпЙ со слортсмсяами
с утверцденяыми спортивlIого мастерства
(горl.менов ldрети,а_rей про рdмvсrогlивl o/ -o,1,oloB(yi

р] uiесе lие p)boвol. lB) \ ,ое\дсьис пр-тоFечий по l аllldчеiию
тре'lерскrх кал!ов, привлечеяию к рабоrc sедущих трсяеров и друrп
специш!стов. лспхологов и врачей, обеспечению тренировочяого процесса
rеобчодl мыv| фиь ,Фыми. , " лр),","
ресурсами. предсmцеяию спортсмеяов к пооц!ениrм, награжлеrиlо
и присвоеяию званrйi

лl ]оиряl/е ое'l(,lий lo нJправ, ениlм cBoer' Jcqre, ьноси, ьо]орь,е
после }твсрхдевI1' директором являются обязательнымп лля выполвснш
работн!iкам, УчрФкдеяия.

З,6,6,Решен!я треяерского совета лрпнймаIотся большrяством
голосов его qленов, прлсутствуюцих iа заселаяии.

],7, Родительский комитст У!рехдевпя коллегпалыIый орган
улраыенияl обеслечивающпй участие род,телей (закояяых представителей)

л!ц, лрохолящих слортивяую подготовку и спортсмепов в управлевп,
Учреждением, Родптелъский комлтет формируется и осуществJяет

утверцдеяного приказоv руковолителя

Родительский комитет Учрехдения избирается общIiм родйтельски[1
соораi|ием в начФе кажлоrо спортiввого сезола сролом яа одиfl год.
Количество члеяов родrтельокого комитФа }стаIlавливаетс, решениеIt

РодиЕльский комитет выбирает п!едседаIеля

в коыпетспц@ родитсльс
содеЙствие обеслечению условиЙ дл, оргавизации

треяировочного лроцесса (окааяrе ломощи s части прrобреrеllш
спортивноrо лнзе!таряl оборудовавrя. ремовта и т,л.)i

провеленис про\веlиlе lьсло;i и to,,!) ьт9lивной оабо ы cPc_ll
родrтеiей (законяых llредставителей) лиц! прохолящих слортrвнуlо
подmтовку и спортсNlенов. об их правах, обrзавностrх]

)tlастие в лодгоl!вке Учреr(деяия к ловому спорт!вЕому сезону;
оказание помощи адмrпистрацrи Учрекдения в оргаrrизации

и лроведеgии !азличнь,х мероприятrй;
рассмотрение об!ацений в свой адрес] а TaKrie обращсвий

по вол!осаIl, (омпетеяцпи Родительского комитФ.а
ло поручеяию руководитстя Учрекдевия;

вяесе ие предлохевий Учреждеrrш по вопросам.
входrцим в компетенцию Родитеllьс(ого комитеlа;

l4



ччастие в орrашзации бсзопасяых условий осущесmленш
тренировочного fiроцессаj соблlодевrя саяитарно-гигиеничесkйх правил
Il норм iяцj п!оходяцих спортивя}Ф лодготовку и спортсмеЕами]

взашодейств!rе с обществеявыми орmвизац!ямл по Bollpocy
,овыше!ия имлджа Учреждеяияi

взапvодеЙствие с работвпками и адмияистрациеЙ Учрежден!я

ll оеспрrзорности среди несовершеняолетffп;
взаимодействие е другими коллеm ьными оргаяамп улравленш,о в^просам lров(ле иq общецlколь lJ\ черопрш ]и и лр)lи! в.прt.с4м.

отвосrщимся к компетеяlши Род]тельского комиlета

4, Содержаяие и орmяпзация спортивной подготовки

4,1, Процесс спортивной подrотовкп в Автономном учреriдении
зеrется на русском языке.

4.2, Автояомлое )чрехдеяие решиrует проl?амму спортивной
iоlготовкл по виду спорта Регби,

4,З.Программа спортлвной подготовки реФизуется Ьтовомным
}чрФiцеяием так и пос!едством сетевых форм их
ýлrпзации с rспользоваlием ресурсов rяых организацпй, осуцествляющих

в области ФизическоЙ культуры и спорта,
jогово!а между оргаяиrацлями,

4.4, Запятия в Двтономном учреr<девии проводятся ло проФам!lс
.порmвяой подготовки ло вилу спорта Реби. раrрабатываемой u
)терждасмой АвтономЕым у,tреr(дением Федершьного
.1аIlдарта спортивлой подготовки по виду спорта Реби.

а,<, Форtоми oPla lи]аuqи лDо, ессd спор,ивной полlо ов\и
явпяются: тенировочно группой, иядлвидушьяые заяятпя,

работа занимаюцихс, по индивидульлым ллаяам]
тешровочяые сбо!ы, участие в спортивяых соревноваяиrх и иных
чеполрштиях. истрлтпрс!ы и судейская лрактика, медико-

меропрштпяl тестировая!еl промФryточяа, и итоrcвs
.пссlJUия, Основной орlариФUqоdьоli Фогчо; qвпяrся lренироdпч,lос
зяятие, Лродолкптельяость одного т!еяировочноlо ]аляr ия при реал{зации
!роryаммы спорт!tв!ой подготовмl устанавливаФся в академиqеских часах
ll час,45 мия}т) и не может превышать на этапе яаqаrьлой подготовки
: часов, яа тренировочвом этапе ] часов, на эrале совершенствования
слортrвного масте!сва и спортпвного мастерства 4 qасоs,
При лроведеяип более одноl'о треяrровочвоlо ]анятия за одиIl деЕь.
c)]il]!,apвa, l1родолжителыlость заfiятий не моr{ет состаыять бопес8 академических часов, Послс 45 минут заяятий предоставляется

l0 мш}т дjя оlдыха лпц, проходящих спортивя}4о
по]lготовку и проветриваЕия поме!lе!rй. При этом сам треиировочный
процесс продолжаетсяl даняое в!емя может бь,ть ислользоваЕо для



теоретическоЙ подготовkи, вослитаreльяоЙ. В прогршме спортпвноЙ

продолкительвости времеял треяировки и лерерывов с учетом слсцифики
вида спортаl а таоке прсдусмотрена перерывов для отдыха

lицам в иlцивидушьном порялке или по подгруппам без прерываЕия всего
те!ировочяого п!оцесса в целоN,,

На этапах слортивяой подготовк, (!tачмьяоьjl треяпроllочпом,
совершевствоваяия слортив!ого мастерства, высшего спортивяого
!астерства) объем трелировочвой нагрузк,. в том
! продолrФтельяосlь завятий! в том чrсле сларевн]iх) определяются
программой спортивной полготов(и,

4,6, Автовомяое учрехдение осущесвляет спортивяуо подrcтовку
капендарвого года, вкJrючая каникулярное времл, Сроки

чачша, окоt]чания спортивяого сезоrас ] января,
4.7, Содеркание лрограммы спортлвной подготовки, рsработа8!ойi. утвержденной Автояомнъп, учрежден!ем] определrется требоваяиями

Федеральлого сmндарта спортrвIrой подго,говки по виду спортаРегби,
4,8, При осуществпении спорlивной подготовФ по проаамме

irорmввой подютовкr в Автономном учреждени! устаIIашиваются

а) этап начдьной подrcтовкиj
б) треяировочяый этал (этал спортивной специмuзацtr!);
в) этап оовершенствовави спортивяого мастсрства;
г] высшего слортивлого мастерства,
4,9, Программа спорт!вной лодготовк, по виду слорта Регбп

;еаrизуется позтапgо, спортсмеяов яа каждый ?шл
! переводом яа послед}фщий год обrIения. Зачисленис лli определелный
э:ап слортив!ой подготовм, перевод лrц, проходrцих спортивную
:оrготовку] в лруппу следу,оцего этапа спораив!ой подго1овм
:ризводится с IIоложеяием о правилах приеIlаt перевод..

проходrцих спортив!ую подготовкуj в Автономяом
ilФежденl.iл с гIФом выполнения требовавий лрограммы спортивной
:о.1готовки по в,rду спорта Регби.

4,10, Оргаgизация реализаци! п!ограммы спортив!ой подлоfовк!
: ДвтоЕомяом учрецденш релламентируется объемом тренировочяой
trз.рчзки, распrlса!ием треЕпровочных занятий, рзработаяяыNt
, }твержденлым АвтоЕомлым греждепием самостоятельно.

4,1l, При лрпеме Автовомноо учреждецие знакомитлиц. проходrцп
спортивн}Ф лодготовку, их род!телсй (законных лредстав!телей),

nor росппсь с Уставом! с программой реашзуемой АвтономlIым
]чрейлепием. яормативнымх
. осlществленJrем спортивяой полготовки, а также с антидопrвговыьrи

.+,12, Автовомяое учреr(дение знакомит сlIортсмеяов лод росflись. чор\,а\!и, правилами tо Реби. полохеяиями (реrламеtтами) о споrтивЕых



соревцованид, антидоплнговыми лравипамлj условиями доrоворов
. оргаЕ!заторами с!орrивпых меро!риятий в части! касающейся участи,
спортсNlсdов в соответствующем со!евяовании,

4,13, ОтчислеЕие лиц. проходящих спортивЕую подготовку
пз Двтономl|ого учреr<денш. осуtrlествляется в соответвии с Лоло)кением
о правилах приемq лереводаj оlчисле!ия лйц, проходяцих спортивFую
попготовку в Двтовомgом учреждениr,

'1,14, Психолого педап) оказывается детям
согласия в лисьмеяной форме их родителей

l законrых представителей),

5, Участяпки спортивяой подготовк, и трепировочвого процесса

5,1. Участниками процесса спорrивяой подrотов(и в Аыономпом
lчрекдении являютя:

I) лица, проходrщие сIIортивяую подютовку (спортсменьOi
2) лица, осуцествляюцле спорт!ввую подготовку (работникп

fзтопомного учрежденш непосредственно оргавизующйе. решпзуюulие
i! {ши) контоiирующие реализацию проааммы спортиввоЙ поrrготовки
ii тебоваяий федеральлых стандартов спортивной лодготовки по регби);

]) медицияские работя!ки] и}ше специалисты, необходиNtые
:u обеспечеяия спортпввоЙ лодготовfiи, родители (законвъ!е предстФrтели)
rln, проходrцих спортивя)rю подготовку.

5,2, Права и обязаяяости лиц, осуцествлющв спортпвgую
:оrготовку и работяиков, определевы трудовым договором] должЕостяымц
uiФрукциrми в соотвflýтвии с действукrIлим тр}цовым законодательством,

5.З, Лицам, осуществляюшим спортивUую подготовку и работяикам
ч]рещается rспользовать тенировоqяую деятельяость для полптической
:riтацпл] принуждени' спортсменов и ллцl проходящп слортивную
:оrготовку к припrтию попит!ческихj религиозвьп или ивых убея.денийj'iбо откзу ог них, для разжигавия социмьнойl расовой, яационмы|ой !л,
ъllllиоl Iой por lи. lролаlJндир)ющеi
:звосходство mбо яеполноцеl|||ость таr{дая по призfiаку соцп.Lпьsой.
r:совоЙ, нациовальяоЙ, !елrгло:rной или языковоЙ принадлежностц!
l1\ отяошсяия к реллгии. в том числе посредством сообlце!ия спортсмеIJам
i._ 1иц. проходrщих спортивяую под.отовry пелостовервых свсдевий
Lю историческшl нациовшьны& религиозвых и Iryльтурных традициях

шя lоб)л!ечия lраудJн ь Jеiсlвиям, ,,рu,,;п",",",,
iiонстUтуц@ Российс(ой Федералиr,

5,5, Лица, осуществляоцие спортпввую подготовку и работяики, несtт

в лорrдке и в сjуч.фч, которые
].lаяовпены федершьяыми затоваvIr,

5,6. Права л обязавности лиц проходящп спортйвпую полготовку!
.a'}!ествляются с Правrлами впутреявего распорядка лля



f иц. проходящих сIlортив!ую подготовry в Автономвом учреждеяrл,5,7. Родители (законные представители) имеют право яа;
а) зацитузеконнь,х прав и инlересов ребеякаj

с докумсЕтацией п дру,,иNt, докумевтами! реглапlеятпр)4оцlими оргаяизацrю
и осуществлен'rе спортивяой подютовм в двтономttом учреяцевииi

в) оз]аюмлеЕm с ходом п содержалием тревировочвоl.о процессаl
пспользуемы!л методамп тренировки и воспитанrя] а таюке с достижеtlияNlи

г) при!имать участие в улрашении Автономным )чреъ!ениемj
в форме, опрелепяемой Уставом,

5,8, Родителл (закоявые прелставители) обязаяы:
I) вести ответственяо ст ь за воспитание своихлетейi
2) выполпятьУставДвтовомяогоучрсr{ден!я:
З) соблюдать п!авила внуlреяяего распорядка Автояоi,яого

iчрежлепия. требовавл нормативных актов, которые
}сm!авливают режим заllят!йl порядок регламе!тации тренuровочвою
процссса и отяошений Ntежду Авто!омнь]м учреждениеNl и спортсменалlиl
п (или) пх родитеJями (законными лредставителями) и оФормлепия
зозникповения приоста!овления л прекраще!ш этих отношеIlий,

6, Имуцество и фrхансовое обеспечсвпе деятел ьяости Учреждеяия

б.1, Имуцество Уч!еждения находится в лосударственной
.обственilости Красяоярского храя и закрепляется за ABTouoMHb]M
}чреждением lla праве оперативного управлевия в
с Гракдаяским кодексом Росс!йской Федерации. Движrмое ймуUIество
бФансовой стоимостю 11енее 100000,00 рублей закреплястся ха праве
оператлвtsоrc улравлеви, за Автовоуным учреIцением Учредителем, в иных
спучаrх Агеятс гво!t,

Учрецдсвпе владеет, пользуется закреплевяым за Дв,ю!омвым
i!реп(делием иNlуществом в llредслах, уставовлеп!ы
в соответствии с целями своей деятельяости, яазвачепием ]тою имущества
!. если и}Iое яе устаяовпеяо законом, распоряхается этим пмуцеством лри
lс!овии соблюденrя требований пуппа 6,4 УстФа о
распоряжеяия закреплевяь!м за АвтоЕомЕым уqреяцсяrем иыуществом,

б,2. ЗемФьвый учасlокl пеобходйм!rй дл, выполненlля 
^втоЕоvнымiпреждсн!ем сю!х уставяых цслсй, предосmеllrетс, емY Hn правс

постояgного (бессрочяоrо) полвофяпя,
6,], Источяикаilи формирования !мущества п ф,mюФо.о

обесIlсчеяия деятельлост, УчреяФенfi' яыяются|
а) движимое пмущество балаясовой стоrмостью мепее l00 000.00

!ублей, за(репленвое на праве оператиuяого управлсttия за Автояомлым
]чрсхдеяием Учредителем, rвос имущество, Jак!елiенное за ДвтовоNlныfrl
!чреждением ДгевтствоN,i



б) и ущество, лриобретсi]вое Авr.опомным учреждеяием за счет
средствj вьrrеленяь,х Утслителе1I. на приобретеgrе такого имуulеотваj

в) средства краевого бю/r)lеIа. предоставлясмые Учреrllеllию в вrде
.)'бсrд!и яа Фпнаflсовое обеспече ие выполsевл, l осуларотвеl lЕого задания,
рассчитавныс с учетом нор!,ативвых затрат на оказание Автоflомяым
!чрежде!,ем государствеяЕь]х услуr физическим и (шп) юридическиtrl
lицам, яормативяых затат ла содержаяuе государствеявоlо иNtуцесrва]

г) субсид,л из краевого бюд,@та на цели, не сизавФЕ с фииrcФым
обеспечеяием выполвеЕи' гос)дарств
государствс!!ых усrуг (выполяеяие работ), а Eкnie на осуществлеяие
\апитfiьных влоr@нrй в объекты строительства
iоlударствеп,lой собствснffости Крас!оярского края и прпобретение
ооъеrгов яедвижимоm имflцества в государстве!l1ую собствевность
Краспоr!ского к!аяi

д) средства, лолучеппые от приносяцеЙ доход деятельяости]
е) имуutество! лриобрgrе!ное АвтоIIомным утеждешем за счет

..!едстs от привосящей доход деятел ы locтиi
ж) дары и пожертвовавия физических и юрилических Iлцi
з) б,оджстные ,ввесlиции в объекты государсвенflой собстве!ностл

Краснолрс кого краяi
и) иные источники, яс :'апреще!ные законодательстsом Российской

6,4. Учреrlдение без согласия Дгентства яе вправе отчуждать
:jадвrжимое имущество и особо ценЕое движимое лмуцествоl закрелленllое
ra ним Агеятс]вом, Учредлтолем илп приобретенное АвтоноIGым
)чреждеяием за счет сред.тв, выделеявых€му Учредителсм на прrобрегелие
тзкоm имуществаt балансова, стоимостъ которого при отчухдении
no одвому доювору ,ли общая бшаясовм стоппlость которого при
овуждении одяому JrицY ло нсскольким лоловорам яе превышает
: !пллиояов рублей.

оттжделие недвижимого имуцества и особо цеfl|Iого двйжимого
;j!уцестваj зачелленно,о за Авrcномпым учреждепием Агептством.
!, Dели]елсу ,lл, rо/"6реlеl,чоlоАвlоiо!ныv),,ре,l,Jеllиеч,,."",.l,"r.,.,

Учредителем на лриоб!етеяие та{ого иNtущсства,
котороrc при отчуrцеяии по одяому договору или

обще балаясовая стоrмость кото!ого прй оlчуллении одflому лиц}
io н€с(олькиl' договорам превышает 5 !,иллиовов рублей, ос).дес.rвляется
с соrласия Правитепьсlва Красяоrрскоrо (рм,

Ёслл балансовая стоимость ипlущества закрешеmого за Автоно!llыNl
}чре,кдением] отчуждаемоm по одно[lу договору, ил! обцм бмаrсовая
.толмость краевого пмущества! отчухдаемо.о одяому лицу по вескольки!,
]оговоршj сост8ляет 15 мйллиояов рублей и боrее, отчуждеяие тахого

ЗзNояодательяого Собравш kрая. спучасв опуждеlIия
i1!!щества! коlорым Уqроt(дсЕrе в с фсдершьпыv законом.

lс



вправе распоряжаться а та,оке инь]х случаевl

лредусмотреяяых дейстпу|ощим заководатслъством,
ocT:r.rrbHыM находящимся на праве UlLераlивноlо управлеяия

'i!'ylllecтBoм 
Учреждсние влраве ра.поряхаться

не предусмотрено д.йств)ъцим 1акояодатешсвом.
6.5, Учреrцеяие влраве вlIоситъ яедвлкимое llryцеФво и особо ценное

]влкимос имущество, за(реллеяное за лвтоЕомным учрФкдением
Агеятством, Учродителем либо приобретенное ДвтоIlоNlным учреждение!t
за счет срсдств, вь,деленшх ему Учрелителсм на лриобретеЕие такого
ll!уществаj в }rставлый (склалочлый) капитD друглх юридическ!х хиц
,rи иным обра]ом передавать это имущество другим юридпческljм лицам

учрелитепя или участнйка (за псшк)чепи€м объектов
к)льтурЕого l|аФедш народов Российской Федерации. предмстов
ц докумсвтов, входящих в состав Музейлоло фонда Российской Федерацпи,
,{рхивяоло Фонла Росспйской Федерачии. яациояfi!!ого библио,LечIIого
фонда) лри условии соблюдеяия тебовая!й пункrа б.4, устава
J согласоваЕпи распоряжевия этим иvуUlеством,

6,б- Фи!апсовое обеслече Дsтопомнь]м учреждсние!
.осударственного задан!я осуцестшяетс' с учетом расходов на содеркавпе

rэкреплеtного за Двтояомным учреr(деяием, Агеятством, Учредителем либо
.р!обретеЕяого Двтономныь, уqреждеЕием за счФ средствi выделеяgых ему
} !релlrтелем Еа лриобрстеiие такого иItущества! расходов lla уллату

объекта валогооблохеяия ло которым призЕаетс,
.оответствующее имуцество! в том числе зеуел b}Ibie участи,

В случае сда@ в арелцу недвижимого имущества йли особо ценного
:вплимого пмущества, закреплснпого за Авгопомным учрежденис}t
teBTcTBoM. Учредителем либо приобретеяllого Автономным учреrцеяием
* счет средствj выделеяяых ем} Учредителем на приобретеяие такого

:ппцества, фшансовое обеспечеяие содерrGяш TaKoi.o иNtуцества
l чредиr€лем яе осуцествлястся,

Умеgьшение объема субсl1ди!. лредоставлевяой на вь!поrlflеflие
.ос},lарствеd!ого задави, в ,rcчепие срока его выполнеяиrj осуrцестыяется
-о]ько лри соответствуlощем уNlевьшевии гос)царствспвого задавпя,

с лmном ф,вNфф,хозяйствевяой леятсльяости,
}'rрекдеяие открывает счста в кредитных оргаяизаlпях и (илп) лицевые
;::rа в тсрритор!льном органе ФедермыIого кзначейства,

6,8, Круллая сделка совершаеrcя ДвтояомвыNl уL|реrqеяием. rре-lваритФьяоm олоб!е!ия Наблюдательного сов.та, Ilаблюдаlсльяый
:iз.т обязан рассмотреть предложение руководитФя Учрежденил
] .оверчrеtlrи ерупвой сдслки в теqение штяадцатх {шевдарных дIlой
: !!оуеlта лост}ллспия такого лрсдложеял, прсдседателю набпюдательяого

6,9. Сдеftа, в совсршеяии коrорой лмеется заиlпере



6,]4, Учреждеяис обязапоi
а) осуцествлять вылолневие

б) формировать

_ el предФавлять имущество к учету в Реестре государствеЕной
:1r.зенности Красноярского крм в уставошенвом порrдке;

х) осуществлrть опубjикованпе отчетов о своей деятельносlи
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а) Устав. в TolI числе внеселяые в пего измеяенияj
d, .Bl_e е]ьс,воо|ос)дарJ,веl ,оi pcl и. таUии } чреsленп9:
в] ре,el уе УчDеlиlеляn,о]J.lнииУчре,,Jrhbl

а,нJrсl пи Р),,оволи lелс vчрсirечия;
,) лолоYечш о фи lиJла\, лрелсlаu/lе,ь.rва\ v,ре.меtsqq:

е) .rоку!еяIы, содеркащие свеле|Iия о составе наблюлатеjьного

ж) пmнфиmясою_хоrяйствеянойдеятельноспУчре)riления;
з) годовая б)агалтерская отчетность Учрелленш;
п) локумеяты. ло итогам коffтрольных меропрrятий,

проведепных в отлошении Учреr(девлri
, l,о.)ларсlвеь,lое,аlаrие чJо\sФие\сл), lьылоjрсние.абоl,:

I orlel о реl)льlоld У,ре)nlсчис и об и.поlьlоваьJ!
закрепленного за lrм государствеяного имуlлества,

7,б. Отчет о результатах саN!ообследоваsия и ежегодвого оlчета
о поступлении п расходова!пи фш8совьц и матерлальных средств
flодлея(ат размещению яа официмьвом сайте учрех(денця в установлевном

8, Реорrавизацл, и лпквидацля Учреrgrеrия

_ 8,], Дs|е'ъчо.|ь vчре}{Jенh9 пре\раша.l.q la o.HoBJl lи решения
lIр_эви сл"сва t\расчо9рс<о.о кр,D по пгедвdJ/,l ,qno\.} (оlласовJнrc
. 

'dчUllоJ)|ельчь,м 
('обр"нием крJ(нояр.iоlо крJя. ] 1dллс го рсше lиюсуда ло основаяrям , в порrдкq установлепноNt дсйствуюцим

закояодатфьством Российской Федерации.
8,2, Лrквидация Учреклевпя влечет его прекрашеяие без перехода

в порядке увиверсльного правопреемства его прав и обязанностей к лругим

8,з, Учредитель Учреr(дёния в tечение тех рабочrх дней посIе датыгоrllq|иq ре Uенd о 1иdи lJUии \ ремсчиq пОяlан.ообUlиlь п л|сьмснlоу
Форv( об )ъv в }ло l|,очоченllыи лрlаl . осчшесlв lяюшии гос) 1,1гl lBe lнуhpen.,раUиlо ориличесrч\ лиl , в едичый lо\),lарфвенlь й
Рессlр юридичесIrх лrц записи. о том, что Учрекдение яаходится в стадйи
лпквлдации] а также опубликоваrь сведевия о лрrяятfiи давного !ешелsяв лорядке, уставовлеяяом закояом,

8,4_ } чоеJk lеqь cor Uф ликвiдаUионь) |о /очисLию, d со\ ,ав
вкlюче/ rр.'Jсlавиlс, ь А LlllclBJ. и

' 
сроки ликвидации Учрех(деяия.

с Ntомеята вазtlачения лпквйдациояной комиссии



j-е.liрацпи юридического лица, сообtцеllие о ликвидацrи Учреr(деяи,
;i Ф.оря]ке и с!оке заrвлеяия требований его кредиторапlи! привимает мсры

}=:o\LTeT в письменной форме кредйторов оликвидации Уqре*деяпя,

.ЕG!!fашiоЕяыЙ и ликвидацrонflый баансы и представлrст его Агентству,
ý,i Трсбов. lия hое lиlоров ликвиlир,.,мU U

за счФ имущества. яа которое в
с Ф-,,rереrьпь]м законом от 0з,l1,2006 N9 l74-ФЗ (об автовомных
r "ý l _er4\, чо4е| бJ |ь o^paJe||o вlы. ьdн/с,

II],l\ шество Уqреждения, оставшееся лосле удовлФореfi ия цебовавлй
iar:i.оров_ а тамс имущество, на которое в соответствrи с федершьныNlи

можеr быть обращево взыскание по обrзатеJrьствам
} ч.еz:.ёlя. передается ликвидацпонвой коциссией дгеятству,

E.jii плквидационяой хоIIиссией усlановлена яедостаточность
l|]!\ JеJзз }lчреждевия дD удовлетворения всех требований крелиторов,
-]',r.;-:!!оняd комисспл обязава обратиться в арбитражяь!й суд
с rii*-еi!е! о баяiротсlве Учреждевпя.

-l;l:,з,цац!я Учрекдеяи завершеняой. а Учрежлеаие
пре!iа:rвциr, существовалие после ввесеяия сведешй о ero лрекращении
в e:j:-.rii rос}дарствеяЕ!Й ресстр юридических лиц в порrдке.
)''cвEor:eпo! :raKoBoM о l.осударствевяой регистрации юридических ]r иц,

3,6. \'чреждевие можФ бь!ть рео!rаяизовано в случах и в порядке.
(отоЁý. п!еl\,смотревы fрахдаясклм кодеrcом Российской Фелерацип
и ляыv! ёё]ердьнымл rаколамп, Реорmнизация Учрецдеяпя моrGт быть
ос) цR*rаr.яа в формс:

а) сtr!янля двух или вескольких двтоffоNtяых учреждений]
б) прUсоеlввевйя к Учреждениlо одяого учрелле!ш

учрек:с:iпii соответствуюцей Форш собсrвеявOс lи;
в) р!зrе]евпя Учре]щенпя lta два учрфкдения

учре,дrенлi'i соответствуIощей Формы собственfi ости;
г) выlеiения из Учреrкдеяил одного }qреждеяяя

,чрежlеЁ!П соответсlвующей форilы собственвостп,
8,7 п\те! изь!енеяия типа Учрокденпя можФ быть создаяо бюд(етвое

}!рехденrе по решевию Правmельства Красноrрского крs
в поря]ке. )стаяовлеl,ном яормативхыми правовыми актами КрФяоrрскок)

8.Е, tIри реорган!зации Учреждения в!осятся необходимь,е изNlе!еяия
в Устав х еrияый государственяьiй реесlр юридrческих jиц. Реорганизация
влечет переход прав п обязалвостей Учрехдеяия к его п!авоп!еемникам
в соответствии с ?аtонода!ельством Росспйской Феде!ацrи.

Учреrсlение считается рсоргаяизовапllым,оеорlаiи"а,иl ,.1лrр","""".;
!еrистрации lоридиqеских лицj создаваемых в !ез}rьтате реорга!!зацйи.



При реорйвизации Уqреждения в форме хрисоедине!ия к neM}
rрJгоrо учреriдения первое из яих считает.я реоргаtsизовдяным с моNlента
вяесеяt, в единый государственный рсест luриличесш лхц залrси
о пр?Фацеьпи Jeq Елы о!Iи лр/соеепllеньоrю ) чреждеьд,

8,О При прекоаLLеьш vчреdениq sсе доh\чен.ы
i\ праа,.елес\ ие. фqfiаl(ово_\оFrсlвеdнLlе. ro личноч) coclaB) и'lру,Jе,
пере lф-(я в ycIaHoB,eHHov ппрядле пр8вопреемяил) ( lрiвопDсечhиьам/,
llp'{ о,с\ 'ств/и прJвоl рееNниьа док}аlепr ы по(,0/нl 0l о rраьенил, имеюшие
наlчяо,Ilсторическое зяачение, докумевты по личному составу (лрпказы,
,fIФые дела и другие) передмтся яа .осударсве}lное хралеяие
в госу]арсвелшй архrв Красяоярского края, Передача и улорядочевиеroýa,eпoв осуцествляю за счет средств Учреждения
в сФветсвии с закояодательством об арgввом леjе,

8-10, При ллквидации , рео!гаяrзацил Учрежденш, увольвяемым
рабоЕлfiаlt гарантируется соблюдеме их прав и ия]ересов в соответстви,
с закоgо]ателювом Российской Федерацип,

9. Заключптельные положения

Уставу утверкдак'тся
oplaffoм и лодлеrGт

9,1. !Ъvенеuия и дополвения к вастоящему
Учре.аjте:!еу с Улоляомоченль]м
регяствашlл в устапошеяном порядке,

9.:. В связи с регистрацией яастоящело Устава утрачиваст сил/ устав
Краевого государствеяяого автономпоrо грепqеg,я (Спортивяьй кф;лекс
- \B2HBDl-c] v , ) lвержJенны} приьsоч миtsисърс.ва crop,a
КрасноFр.{о о rрд, о, l6, : 20l5 ,ir" J4)п. lареlисlрированный iодсьабDя
]0li Io la в \{е,аdйонной инспекхии Фелега,lLной чмоrcвои с,i\лбы }Ф :J
по к!асноqрсtsому краю,
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