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В раздел 1 «Общие п о л о ж е н и я » внести с л е д у ю щ и е изменения:

п. 1.4. изложить в новой редакции:
«Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования, в том
числе, в части реализации прав собственника муниципального имущества осуществляет
администрация
муниципального
образования
Кандалакшский
район
(далее
Администрация. Учредитель).
Органом, осуществляющим контроль за деятельностью Учреждения и его финансовое
обеспечение является Управление по культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования Кандалакшский район (далее - Управление).»
В раздел 2 «Предмет, цели и в и д ы деятельности у ч р е ж д е н и я » внести с л е д у ю щ и е
изменения:

п.2.1. изложить в новой редакции «Учреждение
осуществляет
деятельность
в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Мурманской области, правовыми актами
администрации
муниципального образования
Кандалакшский район, муниципального образования
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и настоящим Уставом, путем
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.»
Раздел 5 « У п р а в л е н и е у ч р е ж д е н и е м » изложить в новой редакции:

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
5.3. Единоличным
исполнительным органом
Учреждения
является директор
Учреждения. Трудовой договор с директором заключает, изменяет и прекращает глава
администрации муниципального образования Кандалакшский район в порядке и в
соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее образование и
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, по соответствующим должностям руководителей организаций и (или)
профессиональным стандартам.
5.4. Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание
работников Учреждения, методический совет Учреждения.
5.5. Компетенция Администрации по управлению Учреждением:
5.5.1. принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения в порядке, установленном
муниципальным правовым актом;
5.5.2. установление совместнее Управлением порядка осуществления контроля за
деятельностью Учреждения:
5.5.3. утверждение Устава Учреждения, изменений в него;
5.5.4. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним:

5.5.5. установление порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества;
5.5.6. утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением;
5.5.7. закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве
оперативного управления:
5.5.8. изъятие имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного
управления;
*
5.5.9. согласование распоряжения движимым имуществом, закрепленным за
Учреждением Администрацией или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Управлением на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом:
5.5.10. согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установленным Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
5.5.11. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»;
5.5.12.
осуществление
иных
функций
и
полномочий,
предусмотренных
законодательством.
5.6. Компетенция Управления по управлению Учреждением:
5.6.1. финансовое обеспечение выполнения основных видов деятельности Учреждения
в соответствии с настоящим Уставом;
5.6.2. утверждение бюджетной сметы Учреждения;
5.6.3. проведение аттестации директора Учреждения:
5.6.4. осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
5.6.5. согласование программы развития Учреждения:
5.6.6.
осуществление
иных
функций
и
полномочий.
предусмотренных
законодательством.
5.7. Права и обязанности директора, его компетенция в области управления
Учреждением определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом, трудовым договором и должностной инструкцией.
5.8. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом:
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в
государственных органах и организациях;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения:
- открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства в установленном
порядке;
- обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление ее на
утверждение Управлением в установленном порядке;
- обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы:
- обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых
средств, принадлежащих Учреждению:
- по согласованию с Управлением определяет приоритетные направления
деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его имущества:

- организует разработку, утверждение и реализацию программы развития
Учреждения, настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и
иных локальных нормативных актов Учреждения;
- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы
Учреждения, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров? создает условия для непрерывного
повышения их квалификации:
- устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты):
- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной
платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
коллективным договором, трудовыми договорами;
- организует и координирует реализацию 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;
- организует проведение аттестации тренеров Учреждения в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям:
- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждением;
- планирует, координирует и контролирует работу тренеров и иных работников
Учреждения:
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью,
гражданами;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования, предоставляет указанные отчеты Администрации;
- организует проведение самообследования;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети
«Интернет»;
- организует обработку персональных данных работников Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
5.9. Директор Учреждения несет ответственность за руководство деятельностью
Учреждения и за последствия своих действий в соответствии с законодательством

Российской Федерации, законодательством Мурманской области, настоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.
5.10. Структура, порядок формирования, срок. полномочий и компетенция органов
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени
Учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.11. Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются общим
собранием трудового коллектива (далее - общее собрание). Трудовой коллектив организации
составляют все работники Учреждения, участвующие в его деятельности на основе
трудового договора.
5.11.1. Компетенция общего собрания трудового коллектива:
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении;
рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, охраны
жизни и здоровья слушателей, развития материально-технической базы Учреждения;
- иные вопросы, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к ведению общего
собрания трудового коллектива.
5.11.2. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 1 раза в год и
действует неопределенный срок.
I
5.11.3. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по
инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения.
5.11.4. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения избирает из
своего состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего собрания
работников Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет
протокол заседания и оформляет решения.
5.11.5. Общее собрание трудового коллектива является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины общего числа трудового коллектива.
Решения коллегиального органа управления Учреждением принимаются в порядке,
установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные
решения принимаются открытым голосованием, если законодательством не установлено
иное.
5.12 Методический совет является постоянно действующим органом самоуправления
Учреждения, который создается для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и
осуществлением спортивной подготовки.
5.12.1. Методический совет создается на неопределенный срок и действует на
основании положения о Методическом совете.
5.12.2. Положение о Методическом совете принимается общим собранием работников
Учреждения и утверждается Директором.
5.12.3. Членами Методического совета являются тренеры Учреждения, а также иные
работники Учреждения, чья деятельность непосредственно связана с организацией и
осуществлением процесса спортивной подготовки.
Методический совет возглавляет заместитель Директора.
5.12.4. Методический совет:
- разрабатывает программы спортивной подготовки по видам спорта:
- организует работу

по повышению квалификации

передового спортивного опыта;

тренеров,

распространению

- рассматривает вопросы перевода лиц. проходящих спортивную подготовку, на
следующий этап спортивной подготовки:
- рассматривает комплекс вопросов организации спортивной подготовки:
- рассматривает вопросы отчисления лиц. проходящих спортивную подготовку, из
Учреждения;
- решает иные вопросы, определенные положением о Методическом совете.
5.12.5. Методический совет в полном составе собирается не реже одного раза в
квартал. Для рассмотрения текущих вопросов могут созываться Методические советы по
видам спорта.
5.12.6. Решения Методического совета по вопросам, входящим в его компетенцию,
правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов и оформляются в форме протоколов. При
равенстве голосов голос председателя Методического совета является решающим.
В раздел 6 « Р е о р г а н и з а ц и я и л и к в и д а ц и я

учреждения» внести с л е д у ю щ и е

изменения:

п.6.2. изложить в новой редакции: «Принятие решения о реорганизации или
ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством
и в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального
образования городское поселение Кандалакша, и администрации
муниципального
образования Кандалакшский район».
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