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1. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«Учреждение подведомственно комитету спорта, культуры, молодежной политики и туризма
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
(далее – Комитет). Юридический адрес Комитета: Российская Федерация, 188800,
Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Димитрова, дом 5.
2. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
1.10. Учреждение является некоммерческой организацией. В своей деятельности Учреждение
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными
федеральными правовыми актами, областными законами, иными правовыми актами
Ленинградской области, а также правовыми актами муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
2.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. Учреждение
не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
3.3. Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением в
соответствии с типовыми программами и требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта.
5. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
3.9. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного сезона) определяются с
учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, утвержденных Единым
календарным планом спортивных федераций, в которых планируется участие лиц, проходящих
спортивную подготовку.
6. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
6.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
- утверждение Устава, а также внесения изменений в Устав Учреждения по согласованию с
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области;
- установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг Учреждением
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации, в пределах установленного муниципального
задания;
- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения;
- определение целей, предметов и видов деятельности Учреждения;
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- согласование крупных сделок Учреждения;
- создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
- установление соответствия расходования денежных средств и использования иного
имущества Учреждения целям, предусмотренным настоящим Уставом;
- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с
основными видами деятельности Учреждения;
- осуществление финансового обеспечения Учреждения;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
- назначение на должность руководителя Учреждения, заключение и прекращение с ним
срочного трудового договора;
- применение мер дисциплинарного взыскания и поощрения к руководителю в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иные полномочия определенные законодательством Российской Федерации.
7. Пункт 6.2. исключить.
8. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
6.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения осуществляет его
Директор. Полномочия Директора определяются срочным трудовым договором, заключенным
сроком до пяти лет. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается
Учредителем.
К компетенции Директора Учреждения относятся следующие вопросы:
- осуществление руководства Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, настоящим Уставом;
- обеспечение спортивной подготовки;
- обеспечение административно-хозяйственной работы Учреждения;
- издание локальных нормативных актов, обязательных для исполнения всеми работниками
учреждения;
- формирование контингента из спортсменов и (или) лиц, проходящих спортивную подготовку,
обеспечение охраны их жизни и здоровья во время процесса спортивной подготовки,
соблюдение прав и свобод лиц, проходящих спортивную подготовку, и работников Учреждения
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- определение стратегии, целей и задач развития Учреждения, принятие решения о
программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и
проектах, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям процесса
спортивной подготовки, спортивным программам, результатам деятельности Учреждения и к
качеству спортивной подготовки в Учреждении;
- распоряжение средствами и имуществом Учреждения в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- назначение и освобождение от должности своим приказом работников Учреждения;
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- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества спортивной подготовки;
- обеспечение объективности оценки качества лиц, проходящих спортивную подготовку в
Учреждении;
- организация разработки утверждения и реализации программы развития Учреждения,
программ спортивной подготовки Учреждения, настоящего Устава, правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения;
- создание условий для внедрения инноваций, обеспечение формирования и реализации
инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и
повышение качества спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку,
поддержание благоприятного морально-психологического климата в коллективе;
- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
- осуществление подбора и расстановки кадров, создание условия для непрерывного
повышения их квалификации;
- принятие мер по обеспечению учреждения квалифицированными кадрами, рациональному
использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечение формирования
резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении;
- организация и координация реализации мер по повышению мотивации работников к
качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению
престижности труда в учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины
труда;
- организация и проведение аттестации тренеров Учреждения в целях подтверждения
работниками занимаемых ими должностей;
- создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении Учреждением;
- планирование, координация и контроль работы тренеров и работников Учреждения;
- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной
власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными
представителями), гражданами;
- обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы, соблюдение
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации.
- выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
- составление и направление иска о признании недействительной крупной сделки, совершенной
с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2. Федерального закона
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области, нормативно-правовыми актами МО «Выборгский район», настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
9. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
9.1. Изменения в Устав утверждаются Учредителем по согласованию с комитетом по
управлению
муниципальным
имуществом
и
градостроительству
администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области в установленном
порядке.

