


 

 

1. Общие положения  

 

1. Областное государственное автономное учреждение «Центр адаптивных видов спорта 

Томской области» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 

путем учреждения на основании распоряжения Администрации Томской области от 

01.12.2016 № 879-ра «О создании областного государственного автономного учреждения 

«Центр адаптивных видов спорта Томской области». 

2. Устав Учреждения подлежит государственной регистрации в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Полное наименование Учреждения: Областное государственное автономное 

учреждение «Центр адаптивных видов спорта Томской области».  

Сокращенное наименование Учреждения: ОГАУ «ЦАВС ТО». 

4. Место нахождения Учреждения: 634027, Российская Федерация, Томская область, 

город Томск, улица Смирнова, дом 48Б, строение 2. 

5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Томская область. 

6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Томской области в пределах 

своей компетенции осуществляют Департамент по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области (далее – Учредитель). 

7. Учреждение является созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом 

органе Томской области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Томской области, расчетные и иные счета в банках, печать с полным 

наименованием и индивидуальным номером налогоплательщика, другие печати, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

9. Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения, и Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

11. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

Филиалы и представительства Учреждения являются его обособленными 

подразделениями, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждения 

и действуют на основании утвержденного Учреждением положения. Имущество филиалов и 

представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью сводного 

баланса Учреждения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности 

руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной 

руководителем Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение не имеет 

филиалов и представительств. 

12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере физической культуры 

и спорта, иными нормативными актами Российской Федерации и Томской области, а также 

настоящим Уставом. 



 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

 

13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Томской области и настоящим Уставом. 

14. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг 

физическим и юридическим лицам, в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, полномочий органов государственной власти 

Томской области в сфере физической культуры и спорта. 

15. Целью деятельности учреждения является: 

развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (адаптивной физической культуры и адаптивного спорта) на 

территории Томской области. 

16. Для достижения цели, указанной в пункте 15 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

следующие основные виды деятельности: 

1) спортивная подготовка по спорту глухих, спорту слепых, спорту лиц с поражением 

ОДА, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (спортивным дисциплинам, 

включённым в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр); 

2) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

3) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

4) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

5) обеспечение участия спортивных сборных команд Томской области в официальных 

спортивных мероприятиях;  

6) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской 

области; 

7) обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях;  

8) организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных соревнований; 

9) организация и проведение официальных региональных, межмуниципальных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий; 

10) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа; 

11) организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке спортивного резерва; 

12) обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников Учреждения. 

17. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формируется и 

утверждается Учредителем. 

18. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

19. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Томской области. 

20. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении государственного задания. 

21. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

22. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 

доход: 

1) оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; 

2) оказание услуг по проведению спортивных и физкультурных мероприятий; 



3) оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования. 

23. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом. 

24. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращаться 

по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 

25. Имущество Учреждения является государственной собственностью Томской области, 

отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

26. Полномочия собственника, закрепленного за Учреждением областного 

государственного имущества, осуществляют Администрация Томской области и 

уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом 

в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством. 

27. Уполномоченный областной орган по управлению областным государственным 

имуществом в установленном законом порядке осуществляет передачу Учреждению 

областного государственного имущества. 

28. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

1) субсидии, предоставляемые Учреждению из областного бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнение работ); 

2) средства от оказания платных услуг, относящиеся к его основной деятельности, и на 

одинаковых условиях при оказании однородных услуг; 

3) средства от оказания платных услуг по видам деятельности, приносящим доход; 

4) добровольные взносы организаций и граждан; 

5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 

Томской области. 

29. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, заданиями собственника, Учредителя, назначением этого 

имущества, настоящим Уставом. 

30. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

31. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем 

или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

32. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 

которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 

затруднено. 

33. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

34. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются в порядке, 

установленном постановлением Администрации Томской области. 

35. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного  

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

36. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 



имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке.  

37. Учреждение вправе с согласия своего Учредителя вносить недвижимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящиеся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество в уставной (складочный) капитал других 

юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам  

в качестве их Учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, предметов и документов, водящих в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 

библиотечного фонда). 

38. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 

39. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

одобрения Наблюдательного совета. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными 

средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в 

соответствии Федеральным законом от 03.11.2006  №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, 

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

одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения. 

40. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

требований пункта 36 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

41. Прядок совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяется в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

от 03.11.2006 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

42. Заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее – заинтересованные лица), 

признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее 

в состав органов управления Учреждения или органов надзора за ее деятельностью, если 

указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 

являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими гражданами в 

близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 

указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 

Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе  

в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов, заинтересованных лиц и 

Учреждения. 

43. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения 

или допускать их использование в иных целях, помимо, предусмотренных Уставом 

Учреждения. 



Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие Учреждению 

имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области, приносящей 

доходы деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него 

ценность. 

44. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов, указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки: 

1) заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности 

Наблюдательному совету Учреждения; 

2) сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Учреждения. 

45. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований пункта 39 настоящего Устава, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им этому Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 

46. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

47. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

48. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном органе Федерального казначейства, в финансовом органе Томской области 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, расчетные и иные 

счета в банках. 

49. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 

статистики, налоговые органы, иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и своим Уставом. 

50. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения, учитываются на отдельном балансе, и используются им для достижения целей, 

ради которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

51. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право самостоятельно: 

1) приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него финансовых 

средств; 

2) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

3) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие действующему законодательству, а также целям и предмету деятельности 

Учреждения; 

4) получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности; 

5) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 

расписание; 



6) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством; 

7) в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников Учреждения, на техническое и социальное развитие; 

8) осуществлять функции государственного заказчика по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», а в случае предоставления средств из бюджетов бюджетной системы РФ на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 

собственности, планирование и осуществление закупок осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

9) осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

52. Учреждение обязано: 

1) исполнять требования действующего законодательства; 

2) обеспечивать выполнение государственного задания; 

3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы и иных 

выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) обеспечивать гарантированные действующим законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, иные трудовые права работников 

Учреждения и принимать меры по социальной защите работников; 

5) обеспечивать своих работников условиями труда и нести ответственность в 

установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

6) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 

результатах деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством; 

7) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 

своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке; 

8) представлять учредителю в установленные сроки план финансово-хозяйственной 

деятельности.  

9) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, возникающих из договоров и по другим основаниям в соответствии с 

действующим законодательством; 

10) обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, 

закрепленного собственником за Учреждением на праве оперативного управления; 

11) ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за Учреждением имущества; 

12) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством; 

13) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

53. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, содержащихся в 

следующих документах: 

1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) распоряжения Администрации Томской области об Учреждении; 

4) распоряжения Администрации Томской области о назначении руководителя 

учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета Учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

8) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в 

отношении Учреждения; 



10) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

11) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, который 

устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Учреждения 

и в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

54. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, другими 

органами государственной власти в пределах их компетенции, определенной законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области. 

55. Контроль за эффективностью использования и сохранностью областного 

государственного имущества осуществляет уполномоченный областной орган по 

управлению областным государственным имуществом в пределах его компетенции. 

 

5. Организация спортивной подготовки 

 

56. Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 

направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

57. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на основании 

государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора 

оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 

подготовки по видам спорта (далее – программа), разработанными и утвержденными 

Учреждением в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможности здоровья. 

58. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих 

формах: 

1) групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

2) работа по индивидуальным планам; 

3) тренировочные сборы; 

4) участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

5) инструкторская и судейская практика; 

6) медико-восстановительные мероприятия; 

7) тестирование и контроль; 

8) система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

59. Тренировочные занятия в Учреждении проводятся с группой (подгруппой), 

сформированной с учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и 

гендерных особенностей спортсменов. 

60. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным 

планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к 

выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу, включает в себя 

самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в Учреждении осуществляется на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования 

спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства. 

61. Тренировочные сборы проводятся Учреждением в целях качественной подготовки 

спортсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, содержание и 

продолжительность определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, 

задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом 

классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных стандартах спортивной 

подготовки. 

62. Участие спортсменов Учреждения в спортивных соревнованиях и мероприятиях, 

осуществляется в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий 

Учреждения, формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календарных 



планов физкультурных и спортивных мероприятий Томской области и муниципальных 

образований Томской области, календарными планами общероссийских спортивных 

федераций, региональных спортивных федераций. 

Документом, подтверждающим участие спортсмена в спортивных соревнованиях, 

является официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью 

организаторов и (или) размещенный на официальном сайте общероссийской спортивной 

федерации по виду спорта, региональной спортивной федерации по виду спорта. 

63. Инструкторская и судейская практики проводится с целью получения спортсменами 

Учреждения знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для последующего 

привлечения к инструкторской и судейской работе. Приобретение навыков инструкторской и 

судейской практики предусматривается программой. 

64. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-

биологического сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания 

(возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение). 

65. Медицинское обеспечение спортсменов осуществляется с учетом правил, 

установленных законодательством Российской Федерации в области здравоохранения, и 

включает в себя: 

1) периодические медицинские осмотры; 

2) углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

3) дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни и травмы; 

4) врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 

нагрузки; 

5) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 

6) медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травме; 

7) контроль за питанием спортсменов, использованием ими фармакологических и 

восстановительных средств, выполнением рекомендаций медицинских работников.  

66. В Учреждении могут оборудоваться медицинские пункты, кабинеты спортивной 

медицины, лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, процедурные и другие, 

необходимые для спортивной подготовки, поддержания и восстановления спортивной 

формы спортсменов с обязательным получением соответствующей лицензии в случае 

включения в штатное расписание Учреждения медицинских работников. 

67. Порядок, условия, нормы обеспечения спортсменов медицинскими, 

фармакологическими и восстановительными средствами устанавливается локальными 

актами Учреждения. 

68. Тестирование и контроль включают в себя сдачу контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке, анализ результатов выступлений на спортивных 

соревнованиях. 

69. Система спортивного отбора и спортивной ориентации заключается в целевом поиске 

и подборе состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. В систему спортивного отбора включаются следующие мероприятия: 

1) массовый просмотр и тестирование лиц для комплектования групп спортивной 

подготовки по видам спорта; 

2) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки 

по видам спорта; 

3) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных мероприятиях (в том 

числе тренировочных сборах) и спортивных соревнованиях. 

70. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на следующих этапах: 

1) этап начальной подготовки;  

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 



4) этап высшего спортивного мастерства. 

71. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в п.70 настоящего 

Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по избранным виду или 

видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной 

подготовки не допускается. 

72. Сроки начала и окончания спортивной подготовки в Учреждении устанавливаются с 

1 января по 31 декабря календарного года. 

73. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом: 

1) возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства (выполнения 

спортивных разрядов); 

2) объемов недельной тренировочной нагрузки; 

3) выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

4) спортивных результатов; 

5) возраста спортсменов. 

74. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная 

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового 

тренировочного плана, определенного для данного этапа спортивной подготовки. 

75. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки на основе утвержденной программы. 

76. Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в соответствии со 

следующими сроками: 

1) перспективное планирование – 4 года (олимпийский цикл), позволяющее определить 

этапы реализации программы спортивной подготовки; 

2) ежегодное планирование – позволяет составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных нормативов; 

3) ежеквартальное планирование – позволяет спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

4) ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения) позволяет составить план инструкторской и судейской практики, а также 

медико-восстановительные и другие мероприятия. 

77. Тренировочные занятия (тренировки) проводятся в соответствии с расписанием 

тренировочных занятий (далее – расписание), утверждаемым руководителем Учреждения на 

календарный год, спортивный сезон, после согласования с тренерским советом, в целях 

установления благоприятного режима тренировок и отдыха спортсменов. 

78. При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в астрономических 

часах, с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки и составляет: 

1) на этапе начальной подготовки – до 1,5 часов; 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 2 часов; 

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 3 часов; 

4) на этапе высшего спортивного мастерства – до 3 часов; 

5) при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий составляет – до 6 часов. 

79. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и 

в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки. 

80. Для проведения тренировочных занятий (тренировок) на всех этапах спортивной 

подготовки кроме основного тренера, может привлекаться дополнительно второй тренер по 

общей и специальной физической подготовке.  



Одновременная работа двух и более тренеров или других специалистов, реализующих 

программу с одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным одновременно за 

несколькими тренерами и (или) специалистами, осуществляется с учетом специфики 

избранного вида спорта (группы видов спорта), либо с федеральными стандартами 

спортивной подготовки при условии их одновременной работы с занимающимися. 

81. В учреждении может применяться бригадный метод работы – работа по реализации 

программы более чем одним специалистом, непосредственно осуществляющим 

тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом спортсменов, закрепленным 

персонально за каждым специалистом. Результативность деятельности отдельного 

работника, в этом случае определяется с учетом конкретного объема, сложности и 

специфики работы по коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста 

(норме отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бригады норм и 

показателей результативности работы локальным нормативным актом Учреждения. 

82. В Учреждении допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп. При этом необходимо соблюдать следующие условия: 

1) разница в уровне подготовки спортсменов не должна превышать двух спортивных 

разрядов и (или) званий; 

2) не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

3) не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

83. Максимальная наполняемость групп предусматривается в программах спортивной 

подготовки и не может превышать пропускную способность спортивных сооружений, 

используемых в процессе ее реализации. При проведении тренировочных занятий 

(тренировок) со спортсменами из различных групп максимальный количественный состав 

определяется по группе, имеющий меньший показатель.  

84. Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку, необходимое для 

реализации программы, определяется Учреждением в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки, с учетом специфики избранного вида 

спорта (группы видов спорта). 

85. Правила приема спортсменов в Учреждение определяются Учредителем, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

86. При приеме спортсменов в Учреждение требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

87. Прием спортсменов в Учреждение осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

программы по избранному виду спорта.  

88. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора спортсменов, в 

Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) 

комиссии. Составы данных комиссии утверждаются распорядительным актом Учреждения. 

89. Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

90. При приеме спортсменов, руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение прав 

спортсменов, прав законных представителей несовершеннолетних спортсменов, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

деятельности приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

91. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

спортсменов. 

92. Прием спортсменов в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих спортсменов, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей. 

93. В Учреждение зачисляются спортсмены Томской области, не имеющие медицинских 

противопоказаний, успешно сдавшие нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, установленных программой по избранному виду спорта.  



94. Количество спортсменов, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 

определяется Учредителем Учреждения в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг по спортивной подготовке. 

95. Учреждение вправе осуществлять прием спортсменов сверх установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг на спортивную подготовку на 

платной основе. 

96. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора спортсменов, Учреждение имеет право проводить дополнительный 

прием. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

спортсменов. 

97. Организация дополнительного приема и зачисления спортсменов осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, при этом сроки 

дополнительного приема публикуются на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

98. Зачисление спортсменов в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 

оформляется распорядительным актом Учреждения на основании решения приемной или 

апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением.  

99. Перевод спортсменов на следующий этап и (или) год спортивной подготовки, 

отчисление и восстановление спортсменов Учреждения осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения и оформляется распорядительным актом 

Учреждения на основании решения Тренерского совета. 

100. Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет финансовое 

обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов и лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием 

и спортивным инвентарем, необходимым для осуществления и прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в 

период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных 

мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно.  

101. Порядок финансирования, а также условия, и нормы обеспечения спортсменов и 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку в Учреждении спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем устанавливаются локальными нормативными 

актами Учреждения с учетом правил, установленных законодательством в области 

физической культуры и спорта. 

102. В целях обеспечения качественной подготовки спортсменов Учреждение может 

осуществлять ее совместно, в том числе на условиях кластерного подхода, который 

представляет собой реализацию Учреждением программ спортивной подготовки, совместно 

с иными организациями, осуществляющими спортивную подготовку на территории Томской 

области и иного субъекта Российской Федерации. 

103. В кластерной форме реализации программ спортивной подготовки могут также 

участвовать организации науки, здравоохранения, образовательные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления спортивной подготовки и 

предусмотренными соответствующими программами спортивной подготовки. 

104. Порядок взаимодействия Учреждения с организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку и иными организациями, участвующими в реализации программ 

спортивной подготовки, определяется на основании соглашения о сотрудничестве, 

предметом которого является совместное осуществление спортивной подготовки. 

105. Спортсмены Учреждения, проходящие спортивную подготовку по соответствующей 

программе, одновременно реализуемой несколькими организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, на основании соглашения о сотрудничестве между данными 

организациями, на официальных спортивных соревнованиях могут быть заявлены и 

выступать за эти организации, в порядке, предусмотренном решением общероссийской 

спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

106. В соглашении о кластерном взаимодействии по спортивной подготовке может быть 



предусмотрена организация и осуществление спортивной подготовки, в том числе с одним 

спортсменом, с привлечением тренеров и иных специалистов, заключивших соглашение. 

107. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников, а 

также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения к эксплуатации, 

утверждаемых в установленном порядке. 

108. С учетом специфики работы и в целях эффективного обеспечения спортивной 

подготовки перевозка спортсменов Учреждения, необходимая при проведении 

тренировочных сборов и спортивных соревнований, и иных мероприятий может 

осуществляться специализированным автотранспортом Учреждения, оснащенным ремнями 

безопасности в соответствии с требованиями, регламентируемыми правилами пассажирских 

перевозок. 

 

6. Права и обязанности участников спортивной подготовки 

 

109. К участникам, проходящим спортивную подготовку, относятся спортсмены.  

110. Спортсмены Учреждения имеют право на: 

1) освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в объеме, установленном Учреждением, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

2) пользование объектами спорта Учреждения, необходимое медицинское обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 

подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и 

проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

3) обеспечение питанием в размерах, рекомендуемых Учредителем для проведения 

тренировочного процесса в Учреждении; 

4) безопасные условия и охрану здоровья в процессе спортивной подготовки; 

5) уважение и защиту работниками Учреждения их чести, прав и достоинства; 

6) поощрения за достижение высоких спортивных результатов; 

7) осуществление иных прав в соответствии с законодательством о физической культуре 

и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

111. Спортсмены Учреждения обязаны: 

1) исполнять обязанности, возложенные на него локальными нормативными актами 

Учреждения, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке; 

2) принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки (за 

исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Российской 

Федерации или участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта, 

определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную подготовку); 

3) выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, соблюдать установленный им 

спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные 

программами спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям; 

4) своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

Федеральным законом в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации, 

выполнять по согласованию с тренером, тренерами указания врача; 

5) соблюдать антидопинговые правила; 

6) проходить предварительный отбор перед спортивными соревнованиями; 

7) вести спортивный дневник; 

8) соблюдать правила спортивных соревнований; 

9) соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; 

10) бережно относиться к имуществу Учреждения; 



11) незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 

лицам Учреждения, либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 

либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях, используемых 

оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 

общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

12) уважать честь и достоинства других спортсменов, работников Учреждения; 

13) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, договором оказания услуг по 

спортивной подготовке. 

112. Участниками, осуществляющими спортивную подготовку в Учреждении, являются 

работники Учреждения непосредственно организующие, реализующие и (или) 

контролирующие реализацию программ спортивной подготовки. 

113. К таким работникам относятся: 

1) тренеры; 

2) инструкторы-методисты; 

3) врачи по спортивной медицине; 

4) специалисты по подготовке спортивного инвентаря и оборудования. 

114. Трудовые отношения с работниками возникают на основе трудового договора. 

115. В соответствии с действующим законодательством работники Учреждения имеют 

право на: 

1) повышение своей квалификации; 

2) получение квалификационной категории (для тренеров, инструкторов-методистов); 

3) командирование в качестве представителей команд на тренировочные мероприятия и 

спортивные соревнования; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для осуществления 

спортивной подготовки; 

5) финансовое обеспечение, в том числе обеспечение питания и проживания, проезда к 

месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий 

(в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обрат; 

6) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами (обязательное медицинское страхование, государственное пенсионное 

страхование); 

7) участие в управлении Учреждением в форме, определенной Уставом Учреждения; 

8) свободу выбора и использования методик спортивной подготовки, методических 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений и навыков спортсменов, состояния 

здоровья спортсменов; 

9) исполнение иных обязанностей в соответствии с законодательством о физической 

культуре и спорте, учредительными документами и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

116. Работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, соответствующем 

занимаемой должности; 

2) обеспечивать в полном объеме реализацию тренировочного процесса в соответствии с 

утвержденными в Учреждении программами по видам спорта; 

3) соблюдать действующее законодательство, Устав Учреждения, условия трудового 

договора; 

4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5) применять методически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 



спортивной подготовки формы и методы тренировочного процесса; 

6) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

7) проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению руководителя Учреждения; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

10) участвовать в разработке программ спортивной подготовки по видам спорта; 

11) контролировать прохождение спортсменами допинг – контроля (в соответствии с 

антидопинговыми правилами); 

12) принимать участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

13) уважать честь и достоинства спортсменов, других работников Учреждения. 

 

7. Управление Учреждением 

 

117. Органами управления Учреждением являются Учредитель Учреждения, 

Наблюдательный совет Учреждения, руководитель Учреждения. 

118. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, если не предусмотрен иной порядок 

назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения 

трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

8) решение иных предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» и другими федеральными законами вопросов. 

119. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 (семи) человек. Члены 

Наблюдательного совета Учреждения назначаются Учредителем Учреждения.  

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, 

представители уполномоченного областного органа по управлению областным 

государственным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Учреждения. В состав 

Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.  

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета 

не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных 

органов составляют представители Учредителя. Количество представителей работников 

автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета автономного учреждения. 

120. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

121. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз. 



122. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. 

123. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

124. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета Учреждения. 

125. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами 

Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.  

126. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового 

коллектива.  

127. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной 

ответственности. 

128. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного 

органа. 

129. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения. 

130. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения.  

131. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

132. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

133. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 

134. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

135. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 



закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность;  

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации.  

136. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 135 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

137. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 135 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется 

Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 135 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Учреждения. 

138. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 135 настоящего 

Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов 

направляются Учредителю Учреждения. 

139. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 135 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

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

135 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

141. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 135 настоящего 

Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

142. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 135 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 

статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

143. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

144. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

145. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного  

совета Учреждения или руководителя Учреждения. 

145.1 Председатель Наблюдательного совета Учреждения не менее чем за 3 (три) 



календарных дня извещает членов Наблюдательного совета Учреждения о предстоящем 

заседании, направляет вопросы повестки дня с приложением копий необходимых 

документов. 

146. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица 

могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их 

присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного 

совета Учреждения. 

147. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не 

допускается.  

148. Член Наблюдательного совета Учреждения, по уважительной причине 

отсутствующий на заседании Наблюдательного совета Учреждения, вправе представить в 

письменной форме свое мнение по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов, 

указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 135 настоящего Устава. Представленное в письменной 

форме мнение отсутствующего по уважительной причине члена Наблюдательного совета 

Учреждения учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. 

149. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета Учреждения. 

150. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по 

требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета 

Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

151. Учреждение возглавляет руководитель – директор. Директор Учреждения 

назначается и освобождается от должности на основании распоряжения Администрации 

Томской области.  

152. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Томской области, настоящего Устава и трудового 

договора. 

153. Директор Учреждения имеет право на: 

1) осуществление действий без доверенности от имени Учреждения; 

2) выдачу доверенности, совершении иных юридически значимых действий; 

3) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения; 

4) осуществление в установленном порядке приема на работу работников Учреждения, а 

также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

5) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости 

– передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

6) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

Учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о 

структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их 

наличии); 

7) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

8) поощрение работников Учреждения; 

9) привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения и трудовым договором к компетенции руководителя; 

11) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

12) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

13) повышение квалификации; 



154. Директор Учреждения не вправе: 

1) без разрешения Учредителя Учреждения работать по совместительству у другого 

работодателя; 

2) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное 

вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором. 

155. Взаимоотношения работников Учреждения и работодателя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации. 

156. Директор Учреждения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором. 

157. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение директором по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей Учредитель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение; 

4) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

158. До истечения года дисциплинарное взыскание с директора Учреждения может быть 

снято по инициативе Учредителя или просьбе самого директора. 

159. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания директор не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

160. Директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

161. Директор Учреждения может быть привлечен к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

162. В случае отсутствия директора (временная нетрудоспособность, служебная 

командировка и т.п.) или прекращения трудового договора с ним, его полномочия временно 

осуществляет один из начальников отдела назначенный директором и в соответствии с 

должностной инструкцией. 

163. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, принимающие участие 

в его деятельности на основе трудового договора. 

164. Работники, заключившие с Учреждением трудовые договоры, имеют право на 

участие в управлении Учреждением непосредственно или через свои представительные 

органы, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации и 

законодательством Томской области, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

165. Формами участия работников в управлении Учреждением являются: 

1) участие в разработке и принятии коллективного договора Учреждения; 

2) проведение представительными органами работников консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

3) получения от работодателя информации, касающейся реорганизации или ликвидации 

Учреждения, а также профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 

Учреждения. Данную информацию работники могут получить как непосредственно, так и 

через свои представительные органы; 

4) обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, с целью внесения 

предложений по совершенствованию работы Учреждения. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение его типа 

 

166. Учреждение может быть реорганизовано на условиях и в порядке, предусмотренных 



законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается 

Администрацией Томской области в форме распоряжения, а также судом в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

167. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством. При 

реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

168. Учредитель по согласованию с уполномоченным областным органом по 

управлению областным государственным имуществом назначает ликвидационную комиссию 

и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

169. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

170. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

а также имущество, на которое в соответствии с Федеральным законом не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

в Казну Томской области. 

171. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

172. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

173. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово 

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации - правопреемнику, 

при ликвидации Учреждения – в государственный архив Томской области. Передача и 

упорядочение документов осуществляются за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованием архивных учреждений. 

 

9. Международная деятельность Учреждения 

 

174. Учреждение может участвовать в международной деятельности путем обмена 

опытом с зарубежными коллегами, подготовки своих сотрудников для обучения за рубеж. 

175. Учреждение может заключать соглашения с зарубежными партнерами о проведении 

совместных мероприятий, а также вступать в международные организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

176. Учреждение может реализовать программы спортивной подготовки за пределами 

Российской Федерации, в случае, если программами спортивной подготовки предусмотрено 

проведение спортивных мероприятий за пределами Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

 

177. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и 

регистрируются в установленном законом порядке.  



 


