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     Владимирская область
 г. Александров 
                                                               2011 г.
                                                  
1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное  бюджетное учреждение  Специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой  (далее «Учреждение») создано на основании  постановления Главы муниципального образования города Александров № 123 от 01.04.2011 г. « Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменение типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования города Александров, а также порядок утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования город Александров и внесение в них изменений» и постановления Главы муниципального образования город Александров № 563 от 03.10.2011 г. «О создании муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Александров путем изменения типа существующих муниципальных учреждений физической культуры и спорта» путём изменения типа Муниципального учреждения  Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и лёгкой атлетике имени Ольги Даниловой. 
Учредителем Учреждения является  Муниципальное Образование  г. Александров. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Муниципального образования г. Александров.
1.2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  с предметом и целями деятельности, определёнными в соответствии с Федеральными законами , иными нормативными правовыми  актами , муниципальными правовыми актами и уставом, имеет баланс , печать,  штамп , лицевой счет , является юридическим лицом.
1.3. Права юридического лица   в  части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, возникают с момента его регистрации.
1.4.Бюджетное учреждение приобретает право на осуществление деятельности, занятие которой требует специального разрешения в соответствии с законодательством РФ, с момента выдачи ему такого разрешения (лицензии).
1.5. Полное  фирменное  название Учреждения:
Муниципальное бюджетное   учреждение  муниципальное образование г. Александров «  Специализированная детско-юношеская  спортивная   школа  по лыжным гонкам и лёгкой атлетике    имени Ольги Даниловой»  
	Сокращённое название: МБУ «СДЮСШ по лыжным гонкам и лёгкой атлетике  имени Ольги Даниловой».
	1.6. Юридический адрес Учреждения : 601650 Владимирская область, город Александров, улица  2-ая Стрелецкая , дом 1.
	1.7. Врачебный  и медицинский контроль в период соревнований по согласованию осуществляется врачебно-физкультурным диспансером отделения ММУ АЦРБ города Александров Владимирской области.


2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ , ПРЕДМЕТ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Учреждение выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с муниципальным заданием учредителя в целях обеспечения   реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта .
 Муниципальное задание для учреждения формирует МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» и утверждает администрация МО г. Александров. 
  Учреждение не вправе  отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение  объёма субсидии , предоставленной на выполнение муниципального задания , в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
 Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания а также в случаях, определенных федеральными законами , в пределах установленного муниципального задания выполнять работы , оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности предусмотренным его учредительным документом. Для граждан и юридических лиц  за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях . Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.
  Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета г. Александров. 

2.2  Виды деятельности оказываемые Учреждением:
 - оказание услуг в виде организации занятий по лыжным гонкам , лёгкой атлетике и ОФП ;

 - организация спортивных соревнований по лыжным гонкам , лёгкой атлетике и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера ;

- формирование сборных команд территорий и обеспечение подготовки резервов для сборных команд по лыжным гонкам и лёгкой атлетике;

-оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, организация условий  по общей физической подготовке, для спортивных игр и иных видов деятельности;

- подготовка инструкторов физической культуры и спорта для работы с населением  как в штатном режиме , так и на общественных началах;

- оказание платных услуг по организации занятий  с детьми и взрослым населением в физкультурно-оздоровительных группах и группах «Общей физической подготовки»;

             - предоставление  платных услуг по использованию спортивных объектов   населением ( спортзала, тренажёрного зала, открытых  спортивных площадок, хоккейного корта, катка  , лыжных трасс, дистанции для беговых упражнений и кроссов) , оказание услуг по восстановлению после физических нагрузок – принятие водных процедур в мини- бассейне  и тепловых процедур в сауне;
           - оказание платных услуг в предоставлении спортинвентаря и спортивной атрибутики для спортивных и физкультурно-оздоровительных занятий, организация показательных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, планирование тренировочного процесса , консультации, практическое обучение техники выполнения спортивных упражнений, рекомендации и подготовка спортивного инвентаря;
           - организация оздоровительно- восстановительного и учебно-тренировочного процесса в условиях спортивных сборов в регионах РФ и за её пределами, участие  в региональных , федеральных и международных соревнованиях;
         - и иные виды деятельности не запрещённые законодательством.


Предметом деятельности является  тренировочно - воспитательный  процесс , который  ориентирован  на :
·	 развитие мотивации  личности  к всестороннему  удовлетворению физкультурно- оздоровительных и спортивных потребностей 
·	реализацию дополнительных программ  и услуг по физическому  воспитанию
·	формирование здорового образа жизни населения   г. Александров и Александровского района
·	развитие физических , интеллектуальных    и нравственных  способностей
·	достижение уровня спортивных  успехов сообразно  способностям  ДЮСШ  является  учреждением ,  процесс которого  направлен на развитие  массового  спорта  и спорта  высших  достижений , включает  следующие виды спорта : лыжные гонки и  легкая атлетика.
Бюджетное   учреждение  ставит задачи :
спортивно-оздоровительный этап подготовки обеспечивает :
-	сообщение занимающимся и освоение ими доступных знаний  в области 
физкультуры и спорта,
-	формирование необходимых двигательных умений и навыков ,
-	основы личной гигиены и здорового образа жизни ,
-	период подготовки : весь период.			 
	 Бюджетное учреждение ставит задачи:
1)	на этапе начальной подготовки – привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.
Период подготовки : 2- 3 года 
2)	на   учебно-тренировочном этапе подготовки – улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, профилактику вредных привычек и правонарушений.
Период подготовки : 4-5 лет
3)	на  этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – привлечение к специальной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России.
Период подготовки : не ограничен. 
2.3  Программы по всем видам спорта  разрабатываются учреждением самостоятельно  , в том числе  на основе нормативных документов  государственных организаций , федераций видов спорта , развивающихся  в Бюджетном учреждении, учредителя  и МКУ «Комитета по физической культуре и спорту г. Александров».




















            		3. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
	3.1. Организация учебно-тренировочного и воспитательного процессов строится Учреждением на  обоснованном выборе учебных планов, программ, форм, методов и средств обучения и воспитания.
	Занятия  в Бюджетном учреждении ведётся на русском языке.

В Бюджетном учреждении принимаются дети от семи лет и старше, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Приём производится по результатам собеседования с тренером-преподавателем. 
	3.4. При приёме в Бюджетное учреждение учащиеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения. Учащиеся регистрируются в учебном журнале.
	3.5. Учащиеся могут быть отчислены из  Бюджетного учреждения по собственному желанию. Учащиеся могут быть исключены из Бюджетного учреждения за совершение противоправных  действий, грубых и неоднократных нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения.
	3.6. Продолжительность обучения в Бюджетном учреждении определяется дирекцией Учреждения по результатам выступления на соревнованиях и контрольных переводных экзаменов.
	3.7. Сроки начала и окончания учебного года, учебных  четвертей, каникул между учебными четвертями в Бюджетном учреждении соответствует срокам, установленным для общеобразовательных школ. В каникулярное время могут проводиться соревнования.
	3.8. Расписание занятий, порядок пользования  учебными помещениями, оборудованием (инвентарём) разрабатываются Бюджетным учреждением и доводится до сведения учащихся заблаговременно до начала занятий.
	3.9. Учебно-тренировочный процесс Бюджетного учреждение осуществляет в формах:
-	учебно-тренировочные занятия;
-	соревнования;
-	самостоятельная общефизическая подготовка.
3.10. Основа учебного процесса в Бюджетном учреждении является учебно-тренировочное занятие  
продолжительностью от 45 минут до 4 часов.
	3.11. В течении обучения учащимися присваиваются разряды и звания при выполнении нормативов Единой Всероссийской классификации.
	3.12. Организация занятий в Бюджетном учреждении должна обеспечивать выполнение требований техники безопасности и производственной санитарии.














	 4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

	4.1. Учредитель закрепляет за  Бюджетным учреждением на праве оперативного управления имущество.
	Имущество Бюджетного  учреждения является муниципальной собственностью МО г. Александров.
	Право оперативного управления имуществом, в отношении которого учредителем принято решение о закреплении за Бюджетным учреждением, возникает у последнего с момента передачи имущества.
	4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов  Бюджетного учреждения являются:
-	основной источник имущества – средства, полученные  от Учредителя, в порядке закрепления за Бюджетным Учреждением на правах оперативного управления;
-	бюджетные  средства от Учредителя в виде субсидий;
-	доходы, полученные в результате внешнеэкономической деятельности в разрешенной Учредителем   коммерческой деятельности;
-	безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
-	капитальные вложения из бюджета от Учредителя;
-	имущество, приобретённое на иных законных основаниях за счёт собственных доходов и средств, поступающих в распоряжение Бюджетного учреждения;
-	функции централизованной бухгалтерии осуществляет МКУ «Комитет по физической культуре и спорту города Александров».
4.3. Имущество Бюджетного учреждения учитывается на самостоятельном балансе и состоит из основных и оборотных средств, необходимых для выполнения основных целей Бюджетного учреждения.
	4.4. Бюджетное учреждение несёт ответственность перед Учредителем  за сохранность, закреплённой за ним собственности и правильное использование её в соответствии с уставными целями Учреждения. Контроль за деятельностью Бюджетного учреждения в этой части осуществляется Учредителем.
	4.5. Имущество, приобретённое за счёт доходов от платных услуг и иной предпринимательской деятельности, оказываемых Бюджетным учреждением, переходит в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе Учреждения.	
	4.6.    Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов . полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества ,закреплённого за бюджетным учреждением собственником этого имущества  или приобретённого бюджетным учреждением за счёт выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества . Собственник имущества бюджетного учреждения не несёт ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
                     Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться  особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретённым бюджетным учреждением за счёт средств , выделенных ему собственником на приобретение такого имущества , а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом , находящимся  у него на праве оперативного управления , бюджетное учреждение вправе  распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом . 
 Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия  учредителя бюджетного учреждения.
   Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения. Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок , связанная с распоряжением, денежными средствами отчуждением иного имущества  (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 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 10% балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
   Крупная сделка совершенная с нарушением требований абзаца второго настоящего пункта , может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано , что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.
    Руководитель бюджетного учреждения несёт перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, причинённых бюджетному учреждению в результатов  совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца  второго настоящего пункта независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
   Бюджетное учреждение не в праве размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях. А так же совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
	4.7. При переходе права собственности на имущество к другому лицу, Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
	4.8. Финансирование деятельности Бюджетного учреждения из бюджета обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.
	Средства, поступающие из других источников, включая предпринимательскую деятельность, не уменьшают нормативов и абсолютных размеров бюджетного финансирования Учреждения.
	4.9. Бюджетное учреждение использует, закреплённые за ним финансовые и материальные средства, согласно сметы расходов, в соответствии с настоящим Уставом.
4.10. Бюджетное учреждение с согласия Учредителя , в соответствии с его компетенцией, вправе использовать закреплённое за ним имущество и иные объекты собственности в деятельности, осуществляемой им с целью получения дохода.
4.11. Бюджетное учреждение обязано обеспечить содержание закреплённой за ним материально-технической базы на уровне не ниже действующих местных нормативов.
4.12. Развитие материально-технической базы осуществляется Бюджетным учреждением самостоятельно в пределах закреплённых бюджетных и собственных средств.
4.13. Учредитель может оказывать Учреждению посреднические услуги в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы, в порядке и на условиях, определяемых договором между ними.
4.14.  Бюджетное учреждение вправе  осуществлять приносящую доходы деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных  документах. Доходы. Полученные от такой деятельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 
4.15.  Бюджетное учреждение вправе открывать филиалы, отделения, структурные подразделения, участвовать в ассоциациях, союзах и иных объединениях по согласованию с Учредителем.
4.16.  Бюджетное учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с полученной лицензией.
4.17. Бюджетное учреждение имеет право получить лицензию на дополнительные платные услуги.

5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ                       СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
  В услуги физической культуры и спорта включается :
- стоимость билетов на спортивные соревнования, праздники, спортивно-зрелищные мероприятия, календарные и матчевые встречи, проводимые на спортивных сооружениях ; абонементов и разовых билетов на занятия физической культурой и спортом в учебных группах и командах по видам спорта, в школах, клубах оздоровительной направленности общей физической подготовки, здоровья, закаливания, плавания , оздоровительного бега и ходьбы, атлетической, ритмической и лечебной гимнастики , ходьбы на лыжах и т.п.
- плата за обучение навыкам спорта и развитию физических качеств на курсах услуг по подготовке инструкторов  физической культуры и спорта для работы в платных группах.
- плата населения за пользование спортивно-технологическим оборудованием , тренажёрами, инвентарём , формой и другие услуги предоставляемые посетителям спортивных сооружений ( бани, сауны, присмотр за детьми, приведение в порядок одежды, физиотерапевтические  процедуры, массаж, водо- термические процедуры).

  		6. УПРАВЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
	6.1. Управление бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
	6.2. К компетенции Учредителя относится:
-	рассмотрение и принятие Устава, изменений и дополнений;
-	ежегодное утверждение муниципального задания;
-	контроль деятельности Учреждения в части осуществления им основной уставной деятельности, расходования бюджетных ассигнований, рассмотрение и утверждение ежегодного отчёта дирекции о поступлении и расходовании средств;
-	  утверждение финансовых планов реинвестирования средств, полученных от оказания платных образовательных услуг и предпринимательской деятельности;
-	назначение и снятие директора;
-	принятие решения о создании филиалов, участие в других организациях;
-	контроль деятельности Учреждения в части использования объектов собственности, переданных ему Учредителем;
-	принятие решения о реорганизации, ликвидации Учреждения.
6.3. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый
Учредителем на контрактной основе и действующий в пределах своих полномочий, определённых контрактом и настоящим Уставом на принципах единоначалия. Срок полномочий директора определяется контрактом.
	6.4.  Директор в осуществлении руководства  Бюджетным учреждением подотчётен Учредителю.
	6.5. К компетенции директора относится:
-	развитие материально-технической базы в пределах собственных финансовых средств;
-	привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных ресурсов, включая банковский кредит;
-	рассмотрение и утверждение программ мероприятий и планов работ;
-	подбор, приём на работу и расстановка кадров и вспомогательного персонала соответствующей квалификации;
-	установление структуры управления деятельностью  Учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
-	установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых средств и с учётом ограничений, установленных соответствующими нормативами;
-	установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования работников;
-	утверждение порядка пользования помещениями, оборудованием (инвентарём);
-	рассмотрение и принятие Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов, касающихся обеспечения уставной деятельности;
-	организация работы по привлечению средств для финансирования нужд Учреждения.



7. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.

	7.1. Бюджетное учреждение несёт ответственность за достоверность, необходимых для бухгалтерского учёта и контроля документов.
	 Бюджетное учреждение представляет Учредителю информацию, необходимую для предоставления в соответствующие государственные учреждения  сводных финансовых и статистических данных, а так же иную информацию по требованию Учредителя.
	7.2. Налоговые, правоохранительные и другие государственные органы, на которые законодательством РФ возложена проверка деятельности Учреждения, осуществляют её по мере возникновения необходимости и в пределах   своей компетенции. 
            7.3. Бюджетное учреждение обязано обеспечивать учёт и сохранность документов по 
личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в случае реорганизации или ликвидации Учреждения, в установленном порядке.
	Бюджетное учреждение обязано соблюдать требования нормативных документов и

распоряжений соответствующих  органов пожарной безопасности, гражданской обороны, технической безопасности и др.





		    8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
		                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
8.1 Участники образовательного процесса обязаны:
-	работать честно и добросовестно, выполнять обязанности, возложенные на них должностными инструкциями, настоящим Уставом;
-	соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их производственные обязанности;
-	вести себя достойно, соблюдать правила трудового распорядка;
-	беречь и укреплять материально-техническую базу Учреждения, содержать в порядке своё рабочее место, соблюдать чистоту в Учреждении, бережно относится к имуществу Учреждения;
-	строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности
8.2. Тренеры-преподаватели Учреждения отвечают за воспитание и обучение учащихся
в соответствии с учебным планом и программами, утверждёнными в установленном порядке.
	8.3. Тренеры-преподаватели ведут учебную документацию по утверждённым формам, несут персональную ответственность за своевременность и точность её заполнения, представляют руководству Учреждения планы и отчёты о внешкольной работе с учащимися.
	8.4. Тренеры-преподаватели служат образцом поведения для учащихся и обязаны соблюдать педагогическую этику поведения.
	8.5. При исполнении своих профессиональных обязанностей тренеры-преподаватели имеют право на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся.
	8.6. Тренеры-преподаватели имеют право на:
-	повышение своей квалификации;
-	аттестацию на квалификационную категорию;
-	социальные льготы и гарантии,  установленные  законодательством   РФ , а  также дополнительные  льготы , устанавливаемые  Учредителем ,
-	получение пенсии по выслуге лет.
8.7. Участники образовательного  процесса несут  ответственность за жизнь и здоровье  вверенных им учащихся  во время занятий  в Учреждении, а также  во время мероприятий , проводимых вне Учреждения.
8.8. Организация  учебно-тренировочного  процесса  регламентируется  учебным планом , годовым календарным учебным графиком  и расписанием  занятий .                                              


9. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

9.1 Участниками образовательного  процесса являются ученики , их родители (законные представители) , тренеры-преподаватели и все другие работники Учреждения.
9.2 В спортивно- оздоровительные группы Бюджетного учреждения принимаются  все дети от7 лет , не имеющие медицинских противопоказаний.
9.3 В группу начальной подготовки  Учреждения принимаются дети с 9 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
9.4В учебно-тренировочные группы Учреждения принимаются  здоровые дети, прошедшие не менее 2-х лет необходимую подготовку  в группах начальной подготовки , при выполнении ими требований  контрольно-переводных испытаний.
9.5В группах  спортивного совершенствования зачисляются спортсмены , выполнившие (подтвердившие)  спортивный  разряд, кандидата в мастера спорта .
Перевод по годам обучения на этом этапе  осуществляется при условии  положительной динамики прироста спортивных показателей.
9.6В группе высшего спортивного мастерства  зачисляются  спортсмены , выполнившие норматив мастера спорта.

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
Продолжительность обучения
Год обучения
Максимальный объем учебно-тренировочнной нагрузки (академических часов в неделю)
Спортивно оздоровительный
 Не  менее 1-3
Весь период
6
Начальной подготовки
 Не менее 2-3
Первый год
Второй  год
Третий год 
6
9
9
Учебно-тренировочный 
 Не менее 4-5
Первый год
Второй год
Третий год
Четвёртый год
Пятый год
12
14
16
18
20

Спортивного совершенствования
Не ограничена 
До 1 года
Свыше 1года
24
28


              Недельный режим учебно-тренировочной  работы является максимальным  и устанавливается тренерским советом центра  в зависимости от специфики вида  спорта, период и задач подготовки. Объем  учебно- тренировочной нагрузки  может быть сокращен  не более , чем на 25 % , начиная с учебно-тренировочного этапа.


















10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

	10.1. Прекращение деятельности Бюджетного учреждения может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации (слияние, разделение, выделение или преобразование). При реорганизации  вся совокупность прав и обязанностей Учреждения переходит к его правопреемникам в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. Ликвидация и реорганизация Учреждения производятся  решением  учредителя , либо по другим предусмотренным законам основаниям. Изменения в Уставе Учреждения вносятся в порядке , установленном  Учредителем.
	10.2. Ликвидация и реорганизация осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и нормативным правовым актом Учредителя. Имущество учреждения , оставшееся после удовлетворения требований кредиторов , а также имущество , на которое в соответствии  с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам учреждения , передаётся ликвидационной комиссией собственнику имущества.
	10.3.  Бюджетное учреждение считается ликвидированным с момента внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

	11.1.  Бюджетное учреждение издаёт следующие локальные акты:
-	штатное расписание;
-	должностные инструкции;
-	трудовые контракты;
-	приказы о приёме и увольнении работников;
-	иные приказы;
-	учебные программы;
-	учебное расписание;
-	специальные инструкции в соответствии с видами обучения, распоряжения  администрации 


























