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1. оБщиЕ положЕния
1,1МуницИпальное бюджетнОе учреждение <<СпоРтивirая шrола'по футболу <<Стрела>,в дальнейшем именj,емое кУчреждение)), зарегистрировано Админиетрацией г. Пскова от 22маЯ 1996 года Jф606, Дата внесениЯ записи Инспекцией Министерства Российской, ФеДеРаЦИИ ПО НаЛОГаМ И СбОРам по г. Пскову Псковской области в Егрюл от 05 сентября" 2002r, основной государственный регистрационный номер 1 02600095 8 02.1.2 Полное наименование Учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение <<Спортивная школа по футболу<<Стрела>.

1 .3 Сокрапiенное наименование Учреждения:
МБУ (СШ по футболу <<Стрела>>.
1 .4 ОрганизационЕо-правовая 

форма: муниципальное бюджетное уIреждение.1,5 Место Еахождения Учреждения: 180025, г. Псков, улица Байкова, дом 6.1,6 Почтовый адрес Учреждения: 1 80025, г. Псков, улица Байкова, дом б.1,7 Учредителом Учреждения является муниципальное образование <город Псков> вЛИЦе ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ - АДМИНИСТРаЦии города Пскова (да,тее _ учредитель).1,8 МестО нахожденШI Учредителя: 180000, гороД Псков, улица Некрасова , дом22.l"9 КоорДинациЮ деятельЕости Учреяtдения осуществляет Администрация городаПскова в лице заместителя Главы Администрации города Пскова, курир)4ощего социальн}тосферу.

1,10 Собственником имущества, ,,ередаваемого Учреждению в оперативноеуправление, является муниципаJIъное образование кГород Псков> в лице Псковскойгородской Щумы, Администрации города Пскова в соответствии с их полномочиями (далее -Собственник).

1,11 КомИтет пО управленИю муницИпальныМ имуществОм города Пскова (да,пее -Комитет) реализует принятые решения Псковской городской Щумы и ,,остаЕовлениlIАдминистрации города Пскова по закреплению муниципального имущества на ,,равеоперативного управления за Учреждением.
!,12 Выполнение управленческих и контрольнъж функций ,,о отношению кучреждению исполняет Комитет по физической культуре, с,,орту и делам молодежиАдминистрации города Пскова (далее - Ведомство). .
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УСТаВ МУfiИЦйпального бюджетного учреждения <спортивная
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Российской ФеДерации, Граждан.п,"r'iод"*оon 'ро.."t.r.оt 

Ф"д.рuц"", ;;;;;;законом кО физической культуре й-сfrорте в Российской Федерации>, нормативными
чавовымИ актамИ города Пскова, раСпоряжениями, приказами и постановлениямиУчредителя

1'14 УЧРеЖДеНИе В СВОеЙ ДеЯТеЛЬности р}ководствуется конституцией российскойФедерациИ, ФедераЛъныМ законом.<О фиЗической кулътуре и спорте в РоссийскойФеДеРаЦИИ>, ДРУГИМИ федеральнйи ; регионаJlь;;;r;'";;"Jоlr"о"rr",r" актамимуниципальными правовым4 актами и. настоящим Уставом.
1,15 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,закрепленное за ним на гIраве оперативного управления, И отвечает им в













Учредителю, Ведомству и Комитету по управлению муниципальным имуществом 

города Пскова в имущественных вопросах; 

м) обеспечивает безопасность занимающихся и лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

3.9 Директор Учреждения несет дисциплинарную, административную, уголовную, 

гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.10 При приеме на работу с работником заключается трудовой договор на 

основании действующего законодательства.  

3.11 Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых 

споров (конфликтов). 

3.12 На время отсутствия Директора Учреждения (командировка, отпуск, болезнь и 

др.) его права и обязанности переходят к лицу, его замещающему в соответствии с 

распорядительным актом Администрации города Пскова. 

3.13 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание трудового коллектива и тренерский совет. 

Коллегиальные органы управления создаются в Учреждении в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации процесса 

спортивной подготовки и осуществляют свою деятельность на основании Устава 

Учреждения и положений о них. 

3.14 Компетенция Общего собрания трудового коллектива: 

а) образовывает комиссию по трудовым спорам в Учреждении; 

б) принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов 

Учреждения; 

в) участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 

распределения в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

г) утверждает требования, выдвинутые работниками и (или) представительным 

органом работников Учреждения при проведении забастовки; 

д) выполняет иные функции согласно настоящему Уставу и положению об Общем 

собрании трудового коллектива. 

3.15 Тренерский совет Учреждения является коллегиальным совещательным 

органом, объединяющим тренеров и других его работников. 

Тренерский совет создается в целях управления организацией тренировочного 

процесса, реализации программ, повышения качества тренировок и воспитания 

занимающихся, лиц, проходящих спортивную подготовку, совершенствования 

методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации 

тренерского состава. 

3.16 Компетенция тренерского совета: 

а) определяет приоритетные направления развития Учреждение; 

б) обсуждает программу развития Учреждения; 

в) участвует в разработке общего плана работы Учреждения; 

 





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

4.7 Учреждение, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных 

действующим законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества, если иное не установлено законом. 

4.8 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

а) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

б) средства бюджета города Пскова на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, предоставляемые в форме субсидий; 

в) средства бюджета города Пскова, предоставляемые в форме субсидий на иные 

цели; 

г) средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, в том 

числе, доходы от оказания платных услуг; 

д) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 

е) доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления; 

ж) средства, полученные в возмещение затрат на эксплуатационные и коммунальные 

услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования; 

з) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

4.9 Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

4.10 Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности. 

4.11 Учреждение обязано: 

а) не допускать ухудшений технического состояния имущества, кроме ухудшений, 

связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

б) не производить никаких перепланировок и переоборудования помещений  без 

письменного разрешения Собственника имущества; 

в) вновь приобретаемое имущество включать в состав имущества на праве 

оперативного управления; 

г) не производить без согласия Собственника имущества передачу имущества по 

договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенным  им за счет средств, 

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества; 

д) заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления, только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

е) обеспечивать беспрепятственный доступ Собственнику имущества к 

переданному в пользование имуществу при осуществлении контроля за сохранностью и 

эффективным использованием закрепленной за Учреждением собственности. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем или 
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