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1.Общие положения 

 
1.1. Муниципальное казённое учреждение "Большемуртинская спортивная школа" (далее 

– Учреждение), является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта. 

 
2.Основные цели, задачи 

 
2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, 

осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 

Красноярского края и Большемуртинского района (Закон от 04.12.2007 329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.2. Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается путем 

реализации программ спортивной подготовки и программ подготовки спортивного 

резерва с последовательным переводом спортсменов с одного этапа спортивной 

подготовки на другой (начальная подготовка, тренировочный (спортивной 

специализации), в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта. 

2.3. Основные задачи Учреждения: 

- организация тренировочного процесса с учетом современных достижений науки; 

- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории Большемуртинского района, в том числе секциям, клубам по 

месту жительства, общеобразовательным и другим учреждениям в организации 

физкультурной и спортивной работы; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий. 

2.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 



- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан; 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО) (работа) 

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях; 

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 

2.5. Услуги (работы) по перечисленным видам деятельности Учреждение оказывает на 

бесплатной основе в соответствии с установленным ему муниципальным заданием. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, оказывать данные 

услуги (выполнять работы) гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых, 

при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

2.6. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять следующие иные, виды деятельности, не являющиеся основными, а также 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного времени; 

- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физкультуры и спорта; 

- услуги игрового и тренажерного залов; 

- создание и деятельность спортивных секций, групп по укреплению здоровья; 

- деятельность спортивных объектов по проведению спортивных мероприятий на 

открытом воздухе или в закрытом помещении; 

-организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в 

закрытых помещениях (стадионе, лыжной базе, спортивных залах, хоккейных коробках и 

иных спортивных объектах Учреждения);  

-деятельность по содействию в подготовке и проведении спортивных мероприятий; 

- осуществление зрелищно-развлекательной деятельности в области физической 

культуры и спорта, в том числе организация массовых мероприятий: выставок, конкурсов, 

праздников, спортивных шоу и иных массово - зрелищных мероприятий физкультурной, в 

том числе физкультурно - оздоровительной, и спортивной направленности; 

- предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с водителем) для 

осуществления перевозки участников физкультурных или спортивных мероприятий; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического 

состояния населения и обеспечения комфорта; 

- спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 



- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

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; 

- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях; 

- разработка и реализация программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий 

составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- осуществление образовательной деятельности (реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта; реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в области физической культуры и спорта); 

- услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения спортивных 

мероприятий; 

- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности 

Учреждения и достижение целей его создания; 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

- организация развития национальных видов спорта; 

- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных 

сборных команд; 

- организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта; 

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования; 

- обеспечение доступа к объектам спорта. 

 

3. Организация тренировочного процесса 

 

3.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует программы 

спортивной подготовки и программы подготовки спортивного резерва по виду спорта в 

области физической культуры и спорта. 

Содержание, структура, условия реализации программ устанавливаются 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

3.2. Реализация программы спортивной подготовки и программы подготовки спортивного 

резерва по виду спорта предусматривает: 

- вовлечение максимально возможного числа лиц в систематические занятия 

спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к ним; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности занимающихся в соответствии с требованиями программ; 

- проведение тренировочных и теоретических занятий, направленных на 

формирование знаний, умений и навыков в избранной спортивной дисциплине; 

- организацию соревновательной деятельности с учетом подготовки участников 

тренировочного процесса; 



- организацию внутреннего контроля за уровнем спортивной подготовленности и 

состоянием здоровья; 

- проведение итоговой и промежуточной аттестации; 

- создание условий для работы по индивидуальным планам подготовки; 

- физическое воспитание, физическое совершенствование личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни занимающихся; 

- выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков, и подготовка их к 

освоению этапов спортивной подготовки; 

- консультативную помощь участникам тренировочного процесса, 

осуществляющим спортивную подготовку по различным направлениям; 

- проведение мероприятий по наркопрофилактике, профилактических мероприятий 

по вопросам предупреждения применения допинговых средств и (или) методов, а также 

совершения правонарушений; 

- организацию комплекса восстановительных мероприятий; 

- организацию содержательного досуга; проведение спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий; 

- организацию деятельности по охране здоровья занимющихся и лиц, проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении; 

- создание и совершенствование собственной тренировочной базы; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Большемуртинского района, Красноярского края, Российской Федерации 

по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- обеспечение участия спортивных сборных команд Большемуртинского района в 

выездных тренировочных мероприятиях и официальных спортивных мероприятиях 

различного уровня: муниципального, регионального, всероссийского. 

3.3. Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные 

и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

3.4. Обеспечение перевода детей в другие организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, происходит с согласия родителей (законных представителей) в случаях, 

установленным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3.5. Предоставление услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в Учреждении по адаптированным общеобразовательным программам. В 

Учреждении создаются специальные условия для занимающихся и обеспечивается 

возможность беспрепятственного доступа в помещения Учреждения. Лица с 

ограниченными возможностями здоровья, вправе пользоваться необходимыми 

техническими средствами, а также услугами ассистента (помощника), оказывающего им 

необходимую техническую помощь. 

Предоставление услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими занимающимися, так и в отдельных группах.  

 

4. Руководство Учреждения 

 

4.1 Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

нее Учредителем.  

Конкретный срок полномочий директора определяется Учредителем в приказе о 

назначении директора и в трудовом договоре. 

Директор является исполнительным лицом Учреждения, осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю. 

4.2. Директору Учреждения разрешается вести тренировочные занятия по виду спорта, в 

том числе в основное рабочее время на основании нормативно-правовых основ 

регулирующих деятельность спортивных школ. 



4.3. Тренерский состав Учреждения комплектуется из числа специалистов, имеющих 

образование: педагогическое, по специальности «физическая культура и спорт», средне-

специальное, высшее. 

4.4. Аттестация на соответствие занимаемой должности осуществляется на основании 

Положения об аттестации Учреждением. Присвоение квалификационных категорий 

руководителю Учреждения, тренерам осуществляется аттестационной комиссией 

министерства спорта. 

5. Заработная плата 

 

5.1. Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

5.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Большемуртинского района и на основании бюджетной сметы, утвержденной 

Учредителем. 

5.3. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно. 

Помимо этого, могут устанавливаться надбавки, персональные доплаты и доплаты 

стимулирующего характера, и определяются положением об оплате труда работников 

МКУ «Большемуртинская СШ»» 

 
6. Права и обязанности участников тренировочного процесса 

 

6.1. Участниками тренировочного процесса являются: Учреждение, занимающиеся, их 

родители (законные представители), работники Учреждения. 

6.2. Порядок оформления отношений между Учреждением, занимающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

Правила приема занимающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления занимающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и занимающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних занимающихся регламентируются 

принимаемыми Учреждением локальными нормативными актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Права и обязанности участников тренировочного процесса должны соответствовать 

международным стандартам в области прав человека, Конвенции ООН о правах ребенка, а 

также действующему законодательству Российской Федерации и Красноярского края и не 

противоречить им. 

6.4. Каждый занимающийся Учреждения имеет право на: 

- уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную неприкосновенность; 

- обращение в случае конфликтной ситуации к администрации, Методическому, 

Тренерскому совету Учреждения; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия; 

- свободу совести, выражение собственных взглядов и убеждений; 

- выбор учреждения и формы получения образования; 

- непрерывный процесс подготовки спортивного резерва, освоение программ 

спортивной подготовки и программ подготовки спортивного резерва; 

- переход в другую группу при наличии в ней свободных мест; 

- получение дополнительных услуг; 

- охрану жизни и здоровья, безопасные условия тренировочного процесса и 

соревнований; 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- участие в управлении, включая право избирать и быть избранным в органы 

самоуправления, посещать собрания, обсуждать вопросы, участвовать в выработке 

локальных нормативных актов и принятии решений; 

- участие в организации и деятельности детских общественных организаций, 

объединений; 
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- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом-

графиком, индивидуальным планом; 

- получение информации о деятельности Учреждения от руководителя и органа 

управления Учреждением; 

- отдых, в том числе организованный, освобождение от занятий в установленном 

порядке; 

-пользование во время тренировочных занятий, сборов и соревнований 

спортивными сооружениями, оборудованием, инвентарем, учебными пособиями, 

информационными ресурсами, техническими средствами для освоения программы; 

- получение в установленном порядке спортивной экипировки; 

- участие в соревнованиях всех уровней в соответствии с регламентом проведения 

соревнований; 

- включение в состав спортивных сборных Красноярского края, Российской 

Федерации при условии соответствия предъявляемым требованиям; 

- представительство Учреждения в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях; 

- присвоение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и 

требований Единой всероссийской спортивной квалификации. 

6.5. Занимающиеся в Учреждении обязаны: 

- уважать честь и достоинство других занимающихся и работников Учреждения; 

- выполнять Устав, правила внутреннего порядка, распоряжения администрации 

Учреждения; 

- соблюдать установленный в Учреждении режим, требования техники 

безопасности, санитарии и гигиены, правила для занимающихся; 

- посещать тренировочные занятия, постоянно повышать общую и специальную 

физическую подготовку; 

- соблюдать спортивный режим, не курить, не употреблять спиртные напитки, 

токсические и наркотические вещества, не применять запрещенные фармакологические 

препараты, входящие в список международной антидопинговой комиссии; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных, 

физкультурных мероприятиях, тренировочных занятий и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях и 

физкультурных мероприятиях, в которых принимают участие, и выполнять требования 

организаторов таких мероприятий и соревнований; 

- своевременно проходить медицинское обследование, строго соблюдать 

требования медицинского контроля в целях обеспечения безопасности тренировочных 

занятий для здоровья; 

- беречь оборудование, имущество, экономно использовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать этические нормы, придерживаться общепринятых правил культуры 

поведения, труда и речи; 

- умножать и развивать лучшие традиции коллектива, беречь честь Учреждения. 

6.6. Привлечение занимающихся без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному программой, запрещается. 

6.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства занимающихся, тренеров и других работников Учреждения. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к занимающимся не 

допускается. 

6.8. Тренеры и работники Учреждения имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением, включая право избирать и быть избранным в 

органы самоуправления, участвовать в разработке Устава и других локальных 

нормативных актов, вносить в соответствующие органы предложения по 

совершенствованию работы Учреждения и добиваться ответа по существу на свои 

предложения; 

- уважение и защиту своих прав, чести, достоинства и личную неприкосновенность; 



- хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные условия труда; 

- свободу выбора и использования тренировочных методик, воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений занимающихся, в соответствии с 

утвержденной Учреждением программой подготовки спортивного резерва и программой 

спортивной подготовки; 

- проведение научных инновационных экспериментов, если они не наносят ущерба 

здоровью занимающихся, тренировочному процессу и качеству воспитания; 

- получение квалификационной категории при условии соответствия уровня 

квалификации работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, и успешного прохождения аттестации; 

- использование разнообразных форм повышения профессиональной 

квалификации, за счет средств Учреждения не менее 1 раза в 4 года; 

- длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем через каждые четыре года 

непрерывной работы тренера со спортсменами высшего класса-членами спортивных 

сборных команд Российской Федерации после успешного завершения цикла подготовки; 

- сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на 

досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- меры социальной поддержки и дополнительные льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда и напряженностью, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- обжалование приказов и распоряжений Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Тренеры и работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав, выполнять требования других локальных правовых актов 

Учреждения; 

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка, режим работы, приказы и 

распоряжения администрации Учреждения, должностные инструкции; 

своевременно и аккуратно вести установленную Учреждением документацию и 

отчетность; 

- уважать и оберегать права, честь и достоинство всех участников тренировочного 

процесса; 

- соблюдать права занимающихся; 

- сотрудничать с родителями (законными представителями) занимающихся по 

вопросам тренировочной деятельности; 

- проходить периодические медицинские осмотры за счет средств Учреждения; 

- обеспечивать высокую эффективность тренировочного процесса; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, общий культурный 

уровень; 

- внедрять наиболее эффективные методики подготовки и воспитания 

занимающихся; 

- контролировать прохождение занимающимися медицинских осмотров; 

- проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности; 

- принимать меры к обеспечению сохранности имущества Учреждения, 

воспитывать бережное отношение к нему занимающихся; 

- соблюдать требования по охране и обеспечению безопасности труда. 

6.10. Родители (законные представители) имеют право на: 

- тактичное и благожелательное отношение работников Учреждения, уважение 

своих прав, личного достоинства работниками Учреждения, сохранение ими семейной 

информации; 

- защиту законных прав и интересов ребенка; 



- выбор тренера для своего ребенка, по согласованию с администрацией 

Учреждения; 

- ознакомление с ходом и содержанием тренировочного процесса, результатами 

спортивных достижений своего ребенка, данными медицинских осмотров; 

- охрану жизни и здоровья своего ребенка во время тренировочного процесса, 

спортивных соревнований; 

- обращение с просьбами, жалобами, заявлениями, предложениями, замечаниями 

по любому вопросу деятельности Учреждения к любому руководящему работнику 

Учреждения; 

- получение информации о спортивной подготовке ребенка на каждом этапе 

подготовки; 

- посещение родительских собраний, Тренерских Советов. 

6.11.  Родители (законные представители) обязаны: 

- оказывать ребенку помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в 

Учреждении, не применять методов насилия, унижающих личность ребенка; 

- создавать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, 

выполнения ребенком учебных и тренировочных заданий; 

- регулярно поддерживать связь с тренерами; 

- своевременно ставить в известность тренеров о болезни занимающегося и 

причинах его отсутствия; 

- выполнять Устав Учреждения и иные обязанности, возложенные законами 

Российской Федерации. 

6.12. Родители (законные представители) несут ответственность за воспитание, 

выполнение норм поведения, требований тренеров и администрации и Учреждения, 

возмещают ущерб за умышленную порчу оборудования и инвентаря Учреждения. 

 

7. Документация Учреждения 

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления тренировочной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема занимающихся, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

занимающихся, порядок и основание перевода, отчисление и восстановление 

занимающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и занимающимися и (или) родителями (законными 

представителями) занимающихся. 

7.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права занимающихся и работников 

Учреждения, принимаются с учетом мнения советов занимающихся, советов родителей 

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством представительных органов работников.  

7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положения занимающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

7.4. Локальные нормативные акты принимаются органами управления Учреждения в 

соответствии со своей компетенцией, установленной Уставом. 

7.5. Локальные акты утверждаются директором Учреждения и не могут противоречить 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

7.6. Локальные нормативные акты Общего собрания трудового коллектива, Тренерского 

Совета, Методического Совета Учреждения издаются в виде положений, правил, порядка, 

регламентов, программ и иных документов, которые согласовываются или принимаются 

решениями соответствующего органа управления Учреждением для урегулирования 

деятельности внутри Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

 

8. Ответственность Учреждения 



 

8.1. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме реализуемых программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с учебным планом; 

- жизнь и здоровье занимающихся, работников Учреждения во время 

тренировочного процесса; 

- нарушение или незаконное ограничение права предусмотренных 

законодательством, прав и свобод занимающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних занимающихся, нарушение требований к организации и 

осуществлению тренировочной деятельности; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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