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1. Общие положения 

 

1.1. Государственное автономное учреждение Волгоградской области "Спартак – 

Волгоград" (далее   именуется   -   Автономное   учреждение)  является  некоммерческой 

организацией  и  действует  в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом   

Российской   Федерации,   Федеральным   законом  "Об  автономных учреждениях" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, зарегистрировано ИФНС России по 

Дзержинскому району г.Волгограда 28 июля 2010 года, ОГРН №1103443003674, ИНН 

№3443099594. 

Настоящая редакция Устава принимается в связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 

года Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и необходимостью обеспечить переход детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва на реализацию 

наряду с программами спортивной подготовки дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта. Кроме того, Устав в новой редакции 

принимается в связи с приведением положений Устава в соответствие со следующей 

нормативно-правовой базой: 

- приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

- приказ Минспорта России от 12.09.2013 года №731 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта»;  

- федеральные стандарты спортивной подготовки; 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; 

- методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 года №ВМ-04-10/2554). 

С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава все предыдущие 

редакции учредительного документа признаются недействительными.  

1.2. Автономное учреждение создано путем его учреждения на основании Постановления 

Администрации Волгоградской области от 24.05.2010 г. №219-п "О создании государственного 

автономного учреждения Волгоградской области "Спартак–Волгоград" в целях  обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской  Федерации полномочий 

Волгоградской области в сфере физической культуры и спорта. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование: Государственное автономное учреждение Волгоградской области  

"Спартак – Волгоград"; 

сокращенное наименование: ГАУ ВО "Спартак – Волгоград"; 

полное наименование на английском языке: The state independent establishment of the 

Volgograd region "Spartak – Volgograd" 

сокращенное наименование на английском языке: "Spartak – Volgograd". 

1.4. Автономное учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Автономное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях. 

1.6. Автономное учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

1.7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним учредителем, или приобретенным Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
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1.8. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Автономного учреждения. 

1.9. Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Автономного учреждения. 

1.10. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законом. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Автономным учреждением имущества. 

1.11. Автономное учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

1.12. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав (Устав Автономного 

учреждения в новой редакции), подлежат согласованию с исполнительным органом 

государственной власти Волгоградской области по управлению государственным имуществом в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, и государственной регистрации в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.13. Место нахождения Автономного учреждения: 400137, г. Волгоград, ул. 8-ой 

Воздушной Армии, д.12. 

 

2. Виды деятельности Автономного учреждения 

 

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными федеральными законами и настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, оказания услуг в сфере, указанной в пункте 1.2 настоящего Устава.  

2.2. Цели деятельности. Целями деятельности автономного учреждения являются 

подготовка спортсменов высокого класса по водному поло, подготовка спортивного резерва, 

развитие детско-юношеского водного поло, организация и проведение спортивных мероприятий, 

участие и достижение высоких спортивных результатов спортсменами на официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях и официальных международных соревнованиях по 

водному поло, привлечение перспективных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки, позволяющей  войти  в состав сборной  Волгоградской области и Российской 

Федерации,  популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение к занятиям  физической культурой и спортом  жителей Волгоградской области. 

2.3. Предмет деятельности. Предметом деятельности Автономного учреждения является 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, направленная на достижение целей 

создания Учреждения.  

Для достижения целей создания Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством РФ порядке следующие основные виды деятельности (предмет 

деятельности): 
а) формирование и подготовка спортивных команд по водному поло; 
б) формирование и подготовка спортивного резерва для спортивных команд по водному 

поло, сборных команд России и Волгоградской области по водному поло; 
в) участие в международных, всероссийских соревнованиях и турнирах по водному поло с 

соблюдением норм и положений, установленных Федерацией водного поло России, 
Международной Федерацией LEN, Правилами FINA; 

г) деятельность в области дополнительного образования по подготовке олимпийского 

резерва по водному поло-реализация предпрофессиональных программ дополнительного 

образования и программ спортивной подготовки; 

д) подготовка спортсменов высокого класса по водному поло, достижение наивысших 

спортивных результатов в соревнованиях различного уровня; 

е) медицинское обеспечение лиц, занимающихся физкультурой и спортом; 
ж) пропаганда спорта;  
з) организация и проведение спортивных, тренировочных мероприятий, зрелищных 

мероприятий, выставок, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;  
и) оказание оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта;  
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к) производство и реализация спортивной атрибутики, а также товаров, сопутствующих 

достижению уставных целей Автономного учреждения.  
2.4. Указанные виды деятельности, которые Автономное учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 
2.5. При осуществлении видов деятельности Автономное учреждение выполняет 

следующие работы: 

2.5.1. Работы по формированию и подготовке спортивных команд Волгоградской области 

по водному поло (мужская команда «Спартак-Волгоград», мужская команда «Спартак-Волгоград 

2», женская команда «Спартак-Волгоград»), включая: 

- формирование составов команд и определение стратегий; 

- организацию и проведение  тренировочных сборов; 

- организация и проведение восстановительных сборов; 

- организация и проведение селекционного отбора спортсменов в целях формирования 

команд; 

- научно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение (спортивной экипировкой, спортивным 

оборудованием и инвентарем, оборудованием и инвентарем для проведения восстановительных 

мероприятий, фармакологическими, восстановительными средствами, витаминами и белково-

глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, перевязочными 

средствами и другими медицинскими препаратами) 
- медицинское обеспечение; 

- медико-биологический, медицинский, антидопинговый контроль; 

- обеспечение автотранспортом; 

- обеспечение страхования жизни и здоровья команд; 

- обеспечение дополнительных гарантий спортсменам, в том числе аренда жилого 

помещения для постоянного и (или) временного проживания иногородних спортсменов; 

2.5.2. Работы по обеспечению участия спортивных команд Волгоградской области по 

водному поло (мужская команда «Спартак-Волгоград», мужская команда «Спартак-Волгоград 

2», женская команда «Спартак-Волгоград») в межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных мероприятиях по водному поло в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий согласно 

Регламентам проведения соревнований, установленным Федерацией водного поло России, 

Международной Федерацией LEN, Правилами FINA.  

2.5.3. Работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских, 

международных  спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий согласно 

Регламентам проведения соревнований, установленным Федерацией водного поло России, 

Международной Федерацией LEN, Правилами FINA. 

2.5.4. Работы по подготовке спортивного резерва, в том числе: 

- организация и проведение  тренировочных сборов; 

- организация и проведение спортивных мероприятий (спартакиад, универсиад) для 

молодежи; 

- координация мероприятий по разработке и реализации методических материалов, 

рекомендаций и программ по подготовке спортивного резерва; 

- организация и проведение мастер-классов с участием спортивных команд Волгоградской 

области по водному поло (мужская команда «Спартак-Волгоград», мужская команда «Спартак-

Волгоград 2», женская команда «Спартак-Волгоград»)   

2.5.5. Работы по информационному обеспечению участия спортивных команд 

Волгоградской области по водному поло (мужская команда «Спартак-Волгоград», мужская 

команда «Спартак-Волгоград 2», женская команда «Спартак-Волгоград») в межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных мероприятиях по водному поло. 

2.5.6. Работы по популяризации водного поло в Волгоградской области, пропаганды 

здорового образа жизни и привлечения населения к занятию спортом. 
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2.5.7. Работы по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на территории Волгоградской области. 

2.6. При осуществлении видов деятельности Автономное учреждение оказывает 

следующие услуги в рамках реализации программ предпрофессионального дополнительного 

образования и программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта: 

2.6.1. Услуга по организации и осуществлению тренировочного процесса на всех этапах 

спортивной подготовки по водному поло (этап начальной подготовки, тренировочный этап, этап 

совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства) с целью 

подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса, способных на достижение  

наивысших спортивных результатов в соревнованиях различного уровня, в том числе и 

международных. 

2.6.2. Услуга по воспитанию личности,  развитию физических возможностей обучающихся, 

приобретения знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта в целях  

формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры, содействие профессиональному самоопределению занимающихся, 

развитию у них физических  и  нравственных способностей. 

2.6.3.Услуга по  организации групповой и индивидуальной  тренировочной работы. 

2.6.4. Услуга по  научно-методическому, медико-биологическому, материально-

техническому и информационному обеспечению тренеров-преподавателей и спортсменов. 

2.6.5. Услуга по организации и проведению  тренировочных сборов для спортсменов, в том 

числе членов и кандидатов в члены сборной  Волгоградской  области и  (или) Российской 

Федерации. 

2.6.6. Услуга по проведению восстановительных и лечебных мероприятий в 

соревновательный период, после перенесённых  травм и заболеваний обучающимися.  

          

2.7. Осуществляет иные, не противоречащие действующему законодательству 

мероприятия,  направленные на достижение  целей  деятельности Учреждения. 

2.8. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с заданиями учредителя и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату или бесплатно. 

2.9. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

2.10. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Учреждением при наличии 

соответствующей лицензии. 

 

 

3. Учредитель Автономного учреждения 

 

3.1.   Функции   и   полномочия   учредителя   Автономного   учреждения осуществляет 

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее именуется - Учредитель). 

3.2. К компетенции Учредителя в области управления Автономным учреждением 

относятся: 

1) подготовка предложений о создании, ликвидации и реорганизации Автономного 

учреждения; 

2) утверждение устава Автономного учреждения по согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Волгоградской области по управлению государственным 

имуществом; 

3) установления задания для Автономного учреждения в соответствии с предусмотренной 

его уставом основной деятельностью; 

4) принятие решений о создании или ликвидации филиалов Автономного учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 
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5) принятие решений о назначении членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения или досрочном прекращении их полномочий; 

6) представление на рассмотрение наблюдательного совета Автономного учреждения 

предложений: 

о внесении изменений в устав Автономного учреждения; 

о создании или ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытии и закрытии его 

представительств; 

о реорганизации и ликвидации Автономного учреждения; 

об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

7) принятие решений об отнесении имущества Автономного учреждения к особо ценному 

движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Автономным учреждением по согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Волгоградской области по управлению государственным 

имуществом; 

8) дача согласия на распоряжение Автономным учреждением недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества по согласованию с исполнительным органом государственной 

власти Волгоградской области по управлению государственным имуществом; 

9) дача согласия на внесение Автономным учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в 

части внесения недвижимого имущества по согласованию с исполнительным органом 

государственной власти Волгоградской области по управлению государственным имуществом); 

10) подготовка предложений о создании бюджетного учреждения путем изменения типа 

Автономного учреждения; 

11) назначение руководителя (Генерального директора) Автономного учреждения, 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

12) одобрение сделки с имуществом Автономного учреждения, в совершении которой 

имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют 

большинство в наблюдательном совете Автономного учреждения, а также сделки в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества по согласованию с 

исполнительным органом государственной власти Волгоградской области по управлению 

государственным имуществом; 

13) назначение ликвидационной комиссии Автономного учреждения, утверждение 

промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также 

передаточного акта; 

14) решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством к его 

компетенции. 

 

4. Имущество и финансы Автономного учреждения 

 

4.1. Имущество Автономного учреждения является государственной собственностью 

Волгоградской области и закрепляется исполнительным органом государственной власти 

Волгоградской области по управлению государственным имуществом за Автономным 

учреждением на праве оперативного управления в установленном порядке.  

4.2. Автономное учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 

в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности 

права владения, пользования и распоряжения им.  

4.3. Автономное учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
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имущества, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование, 

без согласования с Учредителем и исполнительным органом государственной власти 

Волгоградской области по управлению государственным имуществом.  

4.4. Решение об отнесении имущества Автономного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества принимает Учредитель.  

4.5. Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя и исполнительного органа 

государственной власти Волгоградской области по управлению государственным имуществом 

вносить в случае и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством, 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления), иное имущество, 

за исключением особо ценного имущества, а также недвижимого имущества, в уставной 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом 

в качестве их учредителя или участника.  

4.6. Собственник имущества Автономного учреждения вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество Автономного учреждения, 

закрепленное им за Автономным учреждением, либо приобретенное Автономным учреждением 

за счет средств, выделенных Автономному учреждению собственником на приобретение этого 

имущества. Имуществом, изъятым у Автономного учреждения, собственник этого имущества 

вправе распорядиться по своему усмотрению. 

4.7. Автономное учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления. Обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не 

допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, связанных с 

моральным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и  

капитальный ремонт имущества.  

4.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Автономным учреждением своих 

уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

 4.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Автономного 

учреждения являются: 

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

-имущество, приобретённое за счет финансовых средств Автономного учреждения, в том 

числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

-бюджетные поступления в виде субсидий из областного бюджета; 

-денежные средства от деятельности, приносящей доход, в том числе от оказания платных 

услуг; 

-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

-иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением, а также 

находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке.  

4.11. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Автономного учреждения, а также имущество, приобретенное 

Автономным учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 

управление Автономного учреждения в порядке, аналогичном порядку, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации для приобретения права собственности.  

4.12. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 

приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

Автономного учреждения.  

Автономное Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Автономного 

учреждения.  

4.13. Крупная сделка может быть совершена Автономным учреждением только с 

предварительного одобрения наблюдательного совета в порядке, установленном действующим 

законодательством, правовыми актами Учредителя.  
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Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии 

с действующим законодательством Автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, может быть 

признана недействительной по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 

сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.  

Генеральный директор несет перед Автономным учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением установленных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной.  

4.14. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения, генеральный директор Автономного учреждения и его заместители. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруги (в 

том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные 

братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры  

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:  

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;  

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного  

капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются  

:единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в  

сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником  

или представителем;  

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является  

контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или  

представителем.  

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Генерального директора 

Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно 

может быть признано заинтересованным.  

4.15. Решение об одобрении сделок с участием Автономного учреждения, в совершении  

которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном действующим  

законодательством.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с  

нарушением требований установленных действующим законодательством, может быть признана  

недействительной по иску Автономного учреждения или Учредителя, если другая сторона  

сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в  

отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

Заинтересованное лицо, не уведомившее Генерального директора Автономного учреждения 

и наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или  

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано  

заинтересованным, несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков,  

причиненных ему в результате совершения сделки, независимо от того, была ли эта сделка  

признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о  

предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же  

ответственность несет Генеральный директор Автономного учреждения, не являющийся лицом,  

заинтересованным в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  
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если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой  

сделки.  

В случае, если за убытки, причиненные Автономному учреждению в результате  

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько  

лиц, их ответственность является солидарной.  

4.16. Автономное учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя  

имущества.  

4.17. Финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения осуществляется в 

виде субсидий из обласного бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не 

запрещенных федеральными законами источников.  

4.18. Автономное учреждение вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета соответственно в финансовых органах Волгоградской области. 

Открытие и ведение лицевых счетов Автономным учреждением в финансовых органах 

Волгоградской  области осуществляется в порядке, установленном финансовым органом 

Волгоградской области.  

Проведение кассовых операций со средствами Автономного учреждения, которому открыты 

лицевые счета в органах федерального казначейства, в финансовом органе Волгоградской 

области осуществляется от имени и по поручению указанного учреждения территориальными 

органами Федерального казначейства, финансовыми органами Волгоградской области в порядке, 

установленном соответственно Федеральным казначейством, финансовым органом 

Волгоградской области в пределах остатка средств, отраженных на соответствующем лицевом 

счете. 

4.19. Автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за 

плату в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.20. Средства от деятельности, приносящей доход, а также спонсорские средства и 

средства, полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических и 

физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Автономного учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

4.21. Контроль за использованием по назначению и сохранностью государственного 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет исполнительный орган государственной власти Волгоградской области по 

управлению государственным имуществом. 

 

 

5. Органы Автономного учреждения 

 

Органами Автономного учреждения являются Наблюдательный совет и Генеральный 

директор. 

 

6. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

 

6.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения (далее - Наблюдательный совет) 

создается в составе 6 членов. 

 6.2. В состав Наблюдательного совета входят: 

 представители Учредителя - 1 человек; 

 представители исполнительного органа государственной власти по управлению 

государственным имуществом Волгоградской области - 1 человек; 

 представители общественности - 2 человека; 

 представители работников Автономного учреждения (на основании решения собрания 

трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от 

списочного состава участников собрания) - 2 человека. 

6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 
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6.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз. 

6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

Генеральный директор Автономного учреждения, и его заместители; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета, путем подачи личного заявления в 

Наблюдательный совет; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного 

учреждения в течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с ним в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

6.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с 

досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

Наблюдательного совета. 

6.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов совета. 

6.11. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

6.12. Заместитель председателя избирается член Наблюдательного совета, за исключением 

представителей работников Автономного учреждения, простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов совета. 

6.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 

совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов совета. 

6.14. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет 

рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания 

и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 

три дня до проведения заседания. 

6.15. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета или его заместителем. 

6.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и 

заместителя председателя. 

6.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения за исключение 

представителей работников. 

5.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения. 

6.19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Генеральный 

директор Автономного учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.20. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 
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1) предложений Учредителя или Генерального директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в устав Автономного учреждения; 

2) предложений Учредителя или Генерального директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или Генерального директора Автономного учреждения о 

реорганизации или ликвидации Автономного учреждения; 

4) предложений Учредителя или Генерального директора Автономного учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложений Генерального директора Автономного учреждения об участии 

Автономного учреждения в деятельности других юридических лиц, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; 

7) по представлению Генерального директора Автономного учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения; 

8) предложений Генерального директора Автономного учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных 

учреждениях" Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений Генерального директора Автономного учреждения о совершении крупных 

сделок; 

10) предложений Генерального директора Автономного учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений Генерального директора Автономного учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.21. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 6.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

6.22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, 

указанному в подпунктах 5, 11 пункта 6.20 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает 

заключение. Генеральный директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

6.23. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.20 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются 

Учредителю. 

6.24. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.20 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Генерального директора 

Автономного учреждения. 

6.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 

6.20 настоящего Устава, даются (принимаются) большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

6.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.20 настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

6.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.20 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона "Об автономных учреждениях". 
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6.28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения. 

6.29. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в первой декаде месяца, начинающего новый квартал. 

6.30. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Генерального 

директора Автономного учреждения. 

6.31. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания 

уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте проведения заседания, повестке 

дня. 

6.32. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Генеральный директор 

Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.33. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

6.34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного 

совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным 

советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения 

заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при 

принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

6.35. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

6.36. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после 

создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета из числа представителей 

Учредителя, за исключением представителя работников Автономного учреждения. 

 

 

7. Генеральный директор Автономного учреждения 

 

7.1. Генеральный директор Автономного учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с учредителем трудового договора.  

7.2. Назначение Генерального директора Автономного учреждения, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним производится на основании приказа Учредителя.  

7.3. С Генеральным директором Автономного учреждения заключается трудовой договор 

на неопределенный срок. 

7.4. Генеральный директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету. 

7.5. К компетенции Генерального директора Автономного учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Автономного  учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными  законами и настоящим Уставом Автономного  учреждения  

к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета.  

7.6. Генеральный директор Автономного учреждения без доверенности  действует  от  

имени  Автономного  учреждения,  в  том  числе представляет  его  интересы  и  совершает  

сделки  от его имени, утверждает штатное расписание Автономного учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности,  его  годовую  бухгалтерскую  отчетность  и  

регламентирующие деятельность  Автономного учреждения внутренние документы, издает 



13 

 

приказы и дает  указания,  обязательные  для исполнения всеми работниками Автономного 

учреждения. 

 

8. Информация о деятельности Автономного учреждения 

 

8.1. Ежегодно Автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества. 

8.2. Автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 

бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Автономное учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

8.4. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов: 

устава и внесенных в него изменений; 

свидетельства о государственной регистрации Автономного учреждения; 

решения Учредителя о создании Автономного учреждения; 

решения Учредителя о назначении руководителя Автономного учреждения; 

положений о филиалах, представительствах Автономного учреждения; 

документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

годовой бухгалтерской отчетности; 

документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Автономного учреждения; 

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 

отчета о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества. 

 

 

Раздел 9 «Деятельность Автономного учреждения в сфере дополнительного 

образования по водному поло» изложить в следующей редакции: 

 

9. Деятельность Автономного учреждения в сфере дополнительного образования по 

водному поло 

 

 9.1. Тренировочный процесс.  

 

В целях осуществления образовательной деятельности в структуре Автономного 

учреждения создан отдел детско-юношеского дополнительного образования по подготовке 

олимпийского резерва по водному поло. 

Для  работы в отделе детско-юношеского дополнительного образования по подготовке 

олимпийского резерва по водному поло Автономным учреждением  привлекаются  ведущие  

тренеры-преподаватели Волгоградской области, а также   тренеры-преподаватели  из других 

регионов. 

К педагогической деятельности в Автономном учреждении допускаются лица, как 

правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалифицированных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

Для оплаты труда  штатных и приглашенных на тренировочные мероприятия тренеров 

используются нормативы оплаты труда в соответствии с законодательством и локальными 

актами, действующими в Автономном учреждении.  

Вопросы организации работы трудового коллектива, состоящего в отделе детско-

юношеского дополнительного образования по подготовке олимпийского резерва по водному 
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поло Автономного учреждения, спортсменов и занимающихся регулируются правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами Автономного учреждения.  

 

9.1.1. Автономное учреждение осуществляет тренировочный процесс в соответствии с  

научно разработанной системой многолетней  спортивной подготовки, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм  подготовки спортсменов всех 

возрастных групп    

9.1.2. В соответствии с действующим законодательством  устанавливаются следующие 

этапы многолетней подготовки спортсменов: 

  1)  этап начальной подготовки; 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

4) этап высшего спортивного мастерства. 

 Содержание указанных этапов определяется дополнительной предпрофессиональной 

программой и программой спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми 

автономным учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

 

9.1.3. Для обеспечения этапов многолетней подготовки  Автономное учреждение  

использует систему, включающую в себя: 

а) набор; 

б) отбор кандидатов по антропометрическим данным; 

в)  анализ физического  развития и  освоение спортивных навыков  занимающимися; 

г) сдача занимающимися   контрольных нормативов; 

д)  просмотр и отбор  перспективных спортсменов на тренировочных мероприятиях; 

е) участие в спортивных мероприятиях, в том числе соревнованиях. 

9.1.4. Тренировочный процесс в Автономном учреждении проводится в соответствии с 

программами обучения. 

9.1.5. Началом  учебного года  в Автономном учреждении  является  первое сентября, если 

иное не установлено приказом Учредителя автономного учреждения. 

9.1.6. Тренировочный процесс осуществляется на основе современных методик  

тренировок с применением научных разработок, технических средств обучения, 

восстановительных мероприятий и строится на базе освоения занимающимися и  спортсменами 

тренировочных нагрузок, рациональной организации  режима дня,  учёбы, производственной 

деятельности. Обучение ведется на русском языке. 

 9.1.7. Основными формами тренировочного процесса являются: 

тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта, 

возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным (учебным) 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

Обязательность работы спортсменов  по индивидуальным планам  устанавливается  на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 9.1.8. В период подготовки к международным, всероссийским, зональным и областным 

соревнованиям тренировочный процесс в Автономном учреждении  осуществляется на 

тренировочных сборах (далее – ТС). Задачами тренировочных сборов являются: создание 

оптимальных условий для повышения спортивного мастерства в условиях, приближенных к 

соревновательной деятельности. 
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Группы высшего спортивного мастерства могут работать в режиме постоянно 

действующих тренировочных сборов по подготовке к международным, всероссийским, 

зональным, областным соревнованиям, матчевым встречам и международным турнирам. 

 9.1.9. Подготовка спортсмена также может осуществляться на основании договора, 

заключённого между спортсменом (законным представителем спортсмена)  и Автономным 

учреждением, с другой стороны.  

  9.1.10. Расписание занятий (тренировок) составляется по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся и спортсменов, обучения их в образовательных учреждениях с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

9.1.11. Для проведения занятий в тренировочных группах, группах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера-

преподавателя при необходимости привлекаются  дополнительно тренеры-преподаватели  и 

другие  специалисты  в пределах количества часов программы подготовки. 

9.1.12. Продолжительность одного занятия составляет: 

На этапе начальной подготовки до 2 часов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов; 

На этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий-до 8 академических часов.  

Максимальный объём тренировочных нагрузок по этапам и годам  подготовки 

определяется на основании  дополнительной предпрофессиональной программы и программы 

спортивной  подготовки по конкретному виду спорта.  

9.1.13. В случае, если  спортсмен состоит с Автономным учреждением в трудовых 

правоотношениях и его  трудовая функция состоит в подготовке к соревнованиям и участии в 

соревнованиях, то  продолжительность его ежедневной работы определяется в соответствии с 

нормами трудового законодательства  Российской Федерации.  

9.1.14. При оплате тренерско-преподавательского труда  по нормам  за одного 

занимающегося, тренер-преподаватель может совмещать группы одного этапа подготовки, 

учащихся групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

   

          9.2. Порядок приема в Автономное учреждение, перевод на следующий год обучения и 

этап подготовки. 

          9.2.1. При поступлении в Автономное учреждение необходимо предъявить медицинское 

заключение о состоянии здоровья поступающего и заявление от родителей или лиц, их 

заменяющих (законных представителей, опекунов). 

          Автономное учреждение осуществляет прием всех желающих заниматься водным поло, 

достигших девятилетнего возраста,  проживающих на территории Волгоградской области и не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий.  

           9.2.2. На этап начальной подготовки зачисляются лица, прошедшие отбор и выполнившие 

требования по общефизической подготовке и специальной физической подготовке. 

           9.2.3. На тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся, прошедшие 

начальную подготовку не менее года, имеющие допуск врача к занятиям водным поло, дети и 

подростки (на основании медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера), на 

конкурсной основе, при условии выполнения ими требований по общефизической и специальной 

подготовке. 

          9.2.4.  На этап совершенствования спортивного мастерства учащиеся зачисляются на 

конкурсной основе, прошедшие спортивную подготовку не менее 4 лет, на основании 

медицинского заключения врачебно-физкультурного диспансера, выполнения требования по 

спортивной подготовке II спортивный разряд. 

          9.2.5. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) квалификацию кандидата в мастера спорта, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  
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          9.2.6. Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится по 

приказу генерального директора автономного учреждения на основании решения приемной 

комиссии, тренерского совета с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных 

нормативов. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 

спортивной подготовки по выбранным спортивным дисциплинам, перевод на следующий этап 

спортивной подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом.  Такие лица по решению тренерского совета могут 

повторно пройти спортивную подготовку на данном этапе, но не более одного раза. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного 

возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях 

могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета при 

персональном разрешении врача. 

       При поступлении занимающихся Автономное учреждение обязано ознакомить их и их 

родителей с условиями зачисления. 

 

          9.3. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный 

объем тренировочной работы 

 

Этапы подготовки Период 

обучения 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минима

льное-

максим

альное 

число 

учащих

ся в 

группе 

Максималь

ное 

количество 

учебных 

часов в 

неделю  

 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовкам на 

конец 

спортивного года 

Начальной 

подготовки 

Первый 

год 

 

9 15-30 6 Выполнение 

контрольно-

переводных и 

приемных 

нормативов 
Второй-

третий 

- 12-27 8 

Тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

Первый - 10-25 12 Уровень 

спортивных 

результатов, 

выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

Второй - 10-25 12 

Третий - 8-20 18 

Четвертый - 8-20 18 

Пятый - 8-20 18 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

 

Весь 

период 

- 1-16 24 Уровень 

спортивных 

результатов, 

выполнение 

контрольно-

переводных 

нормативов 

- - 24 

Высшего 

спортивного 

Весь 

период 

 

- 

1-15        32 Стабильно 

высокий уровень 
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мастерства спортивных 

результатов 

 

 Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается 

тренерским советом Автономного учреждения в зависимости от периода и задач подготовки. 

Минимальный возраст зачисления в Автономное учреждение с 9-и лет. Максимальный возраст - 

до 18 лет. Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные достижения 

соответствуют этапу совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного 

мастерства и имеют тенденцию к стабильному росту. Порядок комплектования и наполняемость 

учебных групп, режим тренировочного процесса, продолжительность бучения в школе 

утверждает педагогический совет Автономного учреждения. 

 

   9.4. Порядок и основания отчисления занимающихся из Учреждения 

 

9.4.1.Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут 

быть отчислены из Автономного учреждения в случае: 

 ухудшения состояния здоровья на основании заключения врачебно-физкультурного 

диспансера; 

 не освоения занимающимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом (выявленного по результатам 

переводных/промежуточных зачетов /экзаменов); 

 прекращения   занятий   по   собственной   инициативе (смена места жительства); 

9.4.2.  Отчисление из Автономного учреждения оформляется приказом. 

 

9.5. Медицинский контроль. 

9.5.1. Медицинское обеспечение занимающихся осуществляется Автономным учреждением 

в соответствии с нормативными документами федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере здравоохранения, и другими нормативными документами, 

регулирующими данный вид деятельности. 

 9.5.2 Медицинскими работниками медицинского пункта (мед.кабинет) Автономного 

учреждения осуществляется непосредственный медицинский контроль за тренировочным 

процессом и в период соревнований. 

9.5.3. В целях предупреждения ухудшения состояния здоровья у занимающихся следует 

предусматривать: 

 а) диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

 б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травмы; 

 в) контроль за использованием  занимающимися  фармакологических средств. 

9.5.4. Результаты врачебных наблюдений за занимающимися используются  тренерами для 

корректировки  планов тренировочных занятий.  

9.5.5. В целях  реализации тренировочного процесса Автономное учреждение имеет право 

осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с выданной ему лицензией.  

 

9.6. Права и обязанности  участников  тренировочного процесса 

 

9.6.1. Участниками тренировочного процесса являются спортсмены,  (спортсмен - 

физическое лицо, занимающееся избранными видом или видами спорта и выступающее на 

спортивных соревнованиях) тренеры и иные специалисты, работа которых непосредственно 

связана с  самим  тренировочным процессом. 

9.6.2. Автономное учреждение обязано обеспечивать соблюдение прав ребенка, 

предусмотренных  действующим  законодательством Российской Федерации и Конвенцией «О 

правах ребёнка», если реализация  этих прав  относится к  непосредственной деятельности 

Автономного учреждения. 



18 

 

9.6.3. Если спортсмены (в том числе и несовершеннолетние) состоят с Автономным 

учреждением в трудовых отношениях и их трудовая функция состоит в  подготовке  к 

спортивным соревнованиям и  участии в них, то  они также имеют права, предусмотренные 

трудовым законодательством  Российской Федерации. 

9.6.4. Спортсмены  также имеют права на: 

 а) участие в спортивных соревнованиях  в порядке, установленном правилами  и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях; 

 б) получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной классификации; 

 в) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

  г) содействие общероссийским федерациям спорта в защите прав и законных интересов 

спортсменов в международных спортивных организациях; 

 д) пользоваться спортивными сооружениями, оборудованием, инвентарём, техническими 

средствами обучения,  приобретать и получать спортивную форму  и инвентарь индивидуального 

пользования; 

 е) обеспечиваться бесплатным проездом, питанием, проживанием, суточными при 

проведении международных всероссийских соревнований и  тренировочных сборов за пределами 

города Волгограда;  

 ж) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.6.5. Спортсмены  обязаны: 

а) соблюдать требования безопасности (в том числе  противопожарные, санитарные, 

гигиенические и иные требования)  во время участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, 

любых тренировочных мероприятиях, при нахождении на объектах спорта, доводимые до них 

руководством автономного учреждения; 

б) не использовать допинговые средства;  

в) в установленном порядке проходить обязательный допинговый  контроль; 

г) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 

мероприятий и соревнований; 

д) соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, регулярно проходить 

медицинское обследование в целях предупреждения причинения вреда здоровью в результате 

занятий спортом;  

е) соблюдать спортивный режим;  

ж) поддерживать уровень своего физического развития и подготовленности и 

совершенствовать своё спортивное мастерство; 

з) выполнять программу подготовки (в том числе индивидуальные планы подготовки); 

и) бережно относиться к имуществу Автономного учреждения, к имуществу спортивного 

сооружения, на котором проходят спортивные мероприятия, к имуществу тренеров, спортсменов 

и других граждан;  

к) уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Автономного 

учреждения; 

л) выполнять требования работников Автономного учреждения, в части, отнесённой к их 

компетенции; 

н) соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством РФ 

9.6.6. Тренеры и иные участники тренировочного процесса пользуются правами и 

исполняют обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Автономного учреждения и заключёнными трудовыми 

договорами. 

 

10. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения 

и изменение его типа 

10.1. Автономное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано: 
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по решению Администрации Волгоградской области (по представлению Учредителя); 

по решению суда. 

10.2. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Автономного учреждения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передается в казну 

Волгоградской области. 

10.4. При ликвидации Автономного учреждения документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные 

фонды, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и 

т.п.) передаются на хранение в архивные фонды по месту нахождения Автономного учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Автономного 

учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

10.5. Ликвидация Автономного учреждения считается завершенной, а Автономное 

учреждение - прекратившим свое существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

11. Заключительные положения. 

 

 11.1. Изменения и дополнения в настоящий устав утверждаются  учредителем 

Учреждения по согласованию с исполнительным органом государственной власти 

Волгоградской области по управлению государственным имуществом при необходимости, и 

вступают в силу с момента их регистрации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
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