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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 
«Спортивная школа», именуемое в дальнейшем «автономное учреждение», яв
ляется унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей в качестве 
основного вида своей деятельности реализацию программ спортивной подго
товки спортсменов.

1.2. Автономное учреждение создано в соответствии с распоряжением го
рода Нижневартовска от 14.07.2017 № 1133-р «О реорганизации путем слияния 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической 
культуре и спорту администрации города» (с изменениями от 28.11.2017 
№1860-р) в результате реорганизации путем слияния муниципального авто
номного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа» и муници
пального бюджетного учреждения «Центр технических и прикладных видов 
спорта «Юность Самотлора».

Автономное учреждение является правопреемником муниципального ав
тономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа» и муни
ципального бюджетного учреждения «Центр технических и прикладных видов 
спорта «Юность Самотлора» согласно передаточным актам.

1.3. Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде
рации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, настоящим уста
вом.

1.4. Учредителем автономного учреждения является муниципальное об
разование город Нижневартовск.

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образова
ния осуществляет администрация города в лице ее структурных подразделений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад
министрации города в части:

утверждения устава автономного учреждения, внесения в него измене
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балан

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения в 
случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок 
требуется согласие учредителя автономного учреждения;

принятия решения о назначении членов наблюдательного совета авто
номного учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
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согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком;

- управления по физической культуре и спорту администрации города 
Нижневартовска (город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 21), 
именуемого в дальнейшем «учредитель».

1.5. Собственником имущества автономного учреждения является муни
ципальное образование город Нижневартовск, именуемое в дальнейшем «соб
ственник».

1.6. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, передан
ным в оперативное управление автономному учреждению, от имени собствен
ника осуществляет департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города (город Нижневартовск, улица Таёжная, дом 
24), именуемый в дальнейшем «департамент».

1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само
стоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со сво
им наименованием, штамп, бланки.

1.8. Автономное учреждение создано без ограничения срока деятельно
сти.

1.9. После рассмотрения и одобрения учредителем предложений руково
дителя автономного учреждения автономное учреждение вправе создавать и 
ликвидировать филиалы, открывать и закрывать его представительства.

Предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 
создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представитель
ств рассматриваются наблюдательным советом автономного учреждения.

1.10. Координацию работы и курирование деятельности автономного 
учреждения осуществляет учредитель.

1.11. Место нахождения автономного учреждения, его юридический и 
почтовый адреса: 628611, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Чапаева, дом 22.

1.12. Полное наименование автономного учреждения: муниципальное ав
тономное учреждение города Нижневартовска «Спортивная школа».

Сокращенное наименование автономного учреждения: МАУ г. Нижне
вартовска «СШ».

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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2.1. Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспе
чения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления города Нижневартовска в сфере 
физической культуры и спорта.

2.2. Предметом (основными видами) деятельности автономного учрежде
ния является:

- осуществление спортивной подготовки в соответствии с программами 
спортивной подготовки, разработанными на основе федеральных стандартов 
спортивной подготовки (спортивно-оздоровительный этап, начальная подго
товка, тренировочный этап (спортивная специализация), совершенствование 
спортивного мастерства) по следующим, в том числе и адаптивным, видам 
спорта: автомобильный спорт, айкидо, бодибилдинг, восточное боевое едино
борство (кудо), гиревой спорт, кикбоксинг, киокусинкай, мотоциклетный спорт, 
пауэрлифтинг, пейнтбол, рукопашный бой, самбо, северное многоборье, спор
тивная акробатика, спортивная аэробика, спортивный туризм, танцевальный 
спорт, тайский бокс, шахматы, шашки;

- организация и проведение тренировочных мероприятий, в том числе 
сезонных лагерей на основе занятия спортом;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсме
нов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства;

- обеспечение сборных команд города по культивируемым видам спорта;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спор

тивных соревнованиях;
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- участие в реализации календарного плана официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий города Нижневартовска;
- обеспечение участия спортсменов и сильнейших команд в официальных 

спортивных мероприятиях;
- организация методического обеспечения подготовки спортивного резер

ва. разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- проведение агитационной работы по физической культуре и спорту.

2.3. Автономное учреждение вправе сверх установленного муниципаль
ного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пре
делах установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся 
:< его основному виду деятельности, предусмотренному пунктом 2.2 устава, для 
“таждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается

ниципальным правовым актом.

2.4. Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
к гторых оно создано.

Автономное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим 
I ; ходы видам деятельности.



2.5. Дополнительными видами деятельности, приносящими доход, авто
номного учреждения являются:

- оказание услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, 
методических мероприятий, спортивных праздников, соревнований, спортивно
зрелищных вечеров, встреч со спортсменами и деятелями спорта, выставок, 
показательных выступлений и мероприятий физкультурно-оздоровительного 
характера физическим лицам и сторонним организациям;

- предоставление услуг сауны и солярия, тренажерного зала, спортивных 
залов, спортивных площадок, катка, спортивного бассейна, оздоровительного 
бассейна;

- услуги по судейству спортивно-массовых мероприятий;
- проведение индивидуальных и групповых занятий по физической куль

туре и спорту в свободное от тренировочного процесса время: по оздорови
тельной гимнастике, атлетической гимнастике, спортивной акробатике, боевым 
искусствам, восточным единоборствам, пейнтболу, бочче, бадминтону, айкидо, 
самбо, пауэрлифтингу, плаванию, аквааэробике, аквааэробике для будущих 
мам, спортивной акробатике, спортивной аэробике, фитнесу, пилатесу, калла- 
нетике, восточным танцам, шейпингу;

- предоставление услуги по прыжкам с парашютом для населения;
- предоставление развлекательной услуги для детей «прыжки на батуте»;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий по раз

витию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- обслуживание и организация спортивно-массовых, зрелищных, физ

культурно-оздоровительных мероприятий для сторонних организаций, участие 
в них;

- прокат спортивного оборудования: квадроциклов, картингов, электрон
ного тира, радиуправляемых машин, пейнтбольного оборудования, татами;

- услуги диагностики, ремонта и технического обслуживания сложной 
техники спортивного назначения, услуги по предоставлению звукотехническо- 
г : оборудования при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

2.6. Тарифы на услуги, предоставляемые автономным учреждением, 
: з ерждаются им в соответствии с видами деятельности, определенными пунк

том 2.5 настоящего устава, согласно процедуре формирования, рассмотрения и
становления тарифов на услуги, утвержденной муниципальным правовым ак

том.
Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и 

~гобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
:_;поряжение автономного учреждения и используется им для достижения 
лелей, ради которых оно создано.

2.7. Собственник не имеет права на получение доходов от осуществления 
izтономным учреждением деятельности и использования закрепленного за ав- 
т : номным учреждением имущества.
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III. КОМПЕТЕНЦИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. К компетенции автономного учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных актов;
- материально-техническое обеспечение деятельности автономного учре

ждения;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о по

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета
о результатах самообследования;

- разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития автономного учреждения, если иное не установлено законодатель
ством;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
спортсменов и работников автономного учреждения;

- обеспечение создания и ведения официального сайта автономного учре
ждения в сети «Интернет»;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

3.2. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность све
дений, содержащихся в следующих документах:

- уставе автономного учреждения, в том числе внесенных в него измене
ний;

- свидетельстве о государственной регистрации автономного учреждения;
- решении учредителя о создании автономного учреждения;
- решении учредителя о назначении руководителя автономного учрежде

ния:
- положении о филиалах, представительствах автономного учреждения 

при наличии);
- документах, содержащих сведения о составе наблюдательного совета ав- 

т : немного учреждения;
- плане финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, 

т е ержденном в установленном законодательством порядке;
- годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
- документах, составленных по итогам контрольных мероприятий, прове

ренных в отношении автономного учреждения;
- муниципальном задании на оказание услуг;
- отчете о результатах деятельности автономного учреждения и об исполь- 

:: 51 нии закрепленного за ним муниципального имущества.
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением де
партаментом или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
>т!лату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия департамента недвижимого имуще- 
;тва или особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением департаментом или приобретенных автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
эинансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осу
ществляется.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие авто
номного учреждения, перечень которых определяется учредителем, осуществ- 
л чется за счет субсидий из городского бюджета.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автоном
ным учреждением осуществляется в виде субсидий из средств бюджета города 
Нижневартовска.

Условия и порядок формирования муниципального задания и порядок 
: инансового обеспечения выполнения этого задания определяется муници- 
~ тльным правовым актом.

4.2. Автономное учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 
: скрываемые в управлении казначейства департамента финансов администра
ции города, территориальных органах Федерального казначейства в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
н сходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исклю- 
-еннем недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, за
тепленных за автономным учреждением департаментом или приобретенных

1 =геномным учреждением за счет средств, выделенных учредителем.
По обязательствам автономного учреждения, связанным с причинением 

:: еда гражданам, при недостаточности денежных средств и имущества авто- 
-: ' иного учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего 
гг :-::-:та может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
с соственник имущества автономного учреждения.

4.4. Имущество автономного учреждения закрепляется за ним департа
ментом на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-

е :<сом Российской Федерации.
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Имущество, закреплённое за автономным учреждением на праве опера
тивного управления, отражается на его балансе.

Право оперативного управления у автономного учреждения на недвижи
мое имущество возникает с момента государственной регистрации права в ор
гане, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Право оперативного управления у автономного учреждения на движимое 
имущество возникает:

-на закрепленное департаментом - с момента подписания акта приема- 
передачи имущества;

-на приобретенное самостоятельно автономным учреждением - с момента 
; :  зершения автономным учреждением хозяйственной операции.

Земельный участок, необходимый для выполнения автономным учрежде
нием своих уставных задач, предоставляется автономному учреждению на пра- 
ве постоянного (бессрочного) пользования.

4.5. Автономное учреждение, за которым имущество закреплено на праве 
“еративного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
:тановленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначе-

-ппем этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается 
этим имуществом с согласия департамента.

4.6. Автономное учреждение без согласия департамента не вправе распо- 
: ; т:аться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним депар-
п :ентом или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выде-

■ г иных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижи- 
п-:м имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
-зтономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

;:.1новлено федеральным законом.

4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением 
lth приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
-родителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у авто- 

-: много учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособлен- 
-: му учету в установленном порядке.

4.8. Департамент вправе изъять у автономного учреждения излишнее, не- 
. пользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное

з л автономным учреждением либо приобретенное автономным учреждением
- счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имуще- 

. '=л. и распорядиться им по своему усмотрению.
Имущество, приобретенное автономным учреждением от разрешенной 

: гг гельности, приносящей доход, и учитываемое на отдельном балансе, не мо-
- гт быть изъято у автономного учреждения департаментом, в том числе и в том 
. ~ чае, если это имущество не используется или используется не по целевому
- 23 начению.
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4.9. Автономное учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бух
галтерскую и статистическую отчетности в порядке, установленном законода
тельством.

Автономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельно- 
-ти в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

4.10. Автономное учреждение представляет ежеквартально в течение 30 
лней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, сводную 
ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утверждаемым 
телартаментом, и бухгалтерскую отчетность по форме, утверждаемой учреди
телем.

В срок до 01 июня года, следующего за отчетным, руководителем авто
ного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельности ав- 

т: номного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
. гласно муниципальному правовому акту.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте автономного учре-
- гения в сети «Интернет» и опубликованию в средствах массовой информации
- г -3 ете «Варта». Допуск к размещенным на сайте отчетам является свободным 

5 езвозмездным.
Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, ру- 

г 'зо  литель автономного учреждения утверждает перечень особо ценного дви- 
г'го имущества или готовит информацию об отсутствии изменений в пе- 

г : - г и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденный пе- 
гечень либо информацию об отсутствии изменений в порядке, установленном 
v : липальным правовым актом.

4.11. Автономное учреждение вправе совершать крупные сделки с пред- 
: _ т тельного одобрения наблюдательного совета и по согласованию с:

- департаментом в части распоряжения имуществом автономного учре
ждения;

- учредителем в части распоряжения денежными средствами автономного 
: ::  деления, привлечением заемных денежных средств.

Крупная сделка, совершенная без одобрения наблюдательного совета и 
.: теован и я департамента или учредителя, может быть признана недействи
тельной по иску автономного учреждения или администрации города Нижне- 
: : т: ка. если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
*: та знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом и согла- 
. : -  н : - лепартамента или учредителя.

- ‘2. Автономное учреждение вправе с согласия департамента вносить в 
3  гтазный (складочный) капитал других юридических лиц в качестве их учреди-

: ■: тн участника недвижимое имущество, закрепленное за ним департамен-
м - : приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных

- г елителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у ав
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тономного учреждения особо ценное движимое имущество, а также вправе 
иным образом передавать указанное имущество другим юридическим лицам в 
дчестве их учредителя или участника.

4.13. Автономное учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность имущества, 

и : одерживать имущество в технически исправном и пригодном для эксплуата
ции состоянии в течение всего срока закрепления имущества на праве опера
тивного управления, с учетом нормативного износа;

- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных 
-.татежей, технического и других осмотров недвижимого имущества, транс- 
■: ртной техники, инвентаризации, регистрации прав на недвижимое имуще
ство, транспортную технику, подготовки землеустроительной документации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за авто- 
-: мным учреждением имущества;

- не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу;
- выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мо- 

' тизации и на военное время, пребывающих в запасе и работающих в авто- 
-: мном учреждении, обеспечивать представление отчетности по бронирова
нию.

Автономное учреждение не вправе изменять целевое назначение имуще- 
: ты без согласования с департаментом.

Списание имущества, находящегося на балансе автономного учреждения, 
тг*: изводится согласно нормам действующего законодательства и муниципаль- 
-. : . правовых актов.

4.14. Имущество, переданное автономному учреждению в порядке даре- 
7 пожертвования от физических и юридических лиц, является муниципаль-

еобственностью, учитывается на его балансе и закрепляется за автономным 
т г кдением на праве оперативного управления.

V. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И

СРОКИ полномочий
5.1. Управление автономным учреждением осуществляется на основе со- 

етания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. В автономном учреждении формируются коллегиальные органы 
нгазления, к которым относятся наблюдательный совет, общее собрание 
v т еренция) работников, тренерский совет, методический совет.

5.3. Единоличным исполнительным органом автономного учреждения яв- 
Т.К7СЯ руководитель автономного учреждения (далее -  директор), который 
:. тдествляет текущее руководство деятельностью автономного учреждения.

10



Заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором 
- :  ономного учреждения осуществляется главой города на основании ходатай
ства. учредителя, согласованного с заместителем главы города по социальной и 

:.т одежной политике, начальником управления по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города.

При назначении директора на должность с ним заключается трудовой до- 
г ; в эр на срок не более 5 лет, в котором определяются:

- права и обязанности директора автономного учреждения;
- показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
- условия оплаты труда директора автономного учреждения;
- иные положения, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

С едерации.

5.4. Директор автономного учреждения несет ответственность за:
- руководство организационно-хозяйственной деятельностью автономно- 

го учреждения;
- полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в доку- 

ентах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава.

5.5. Директор автономного учреждения действует в соответствии с уста-
■ автономного учреждения, законодательством Российской Федерации, му-

-'Щипальными правовыми актами, приказами учредителя и департамента, ор
ганизует финансово-хозяйственную деятельность автономного учреждения и 

лет следующие права:
- действовать без доверенности от имени автономного учреждения, пред

ставлять его интересы в отношениях с организациями различных форм соб- 
. -ценности, в судебных органах;

- в пределах, установленных уставом автономного учреждения, законода
тельством Российской Федерации, управлять имуществом автономного учре-
- денил, заключать от имени автономного учреждения договоры, выдавать до
веренности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства и расчетные счета в 
: елитных организациях, являться распорядителем денежных средств;

- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, из- 
т-есть приказы и распоряжения, обязательные для всех работников автономно- 
re учреждения;

- применять в отношении работников автономного учреждения меры по- 
_ гения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством

? 0ссийской Федерации;
- утверждать штатное расписание и структуру автономного учреждения;
- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожар- 

; . требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья
:логтсменов, посетителей и работников автономного учреждения;

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского 
-ёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с зако-
дательством Российской Федерации;
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- назначать материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран- 
н :сть имущества;

- осуществлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с за-
• : нодательством Российской Федерации, уставом автономного учреждения и 
грудовым договором.

5.6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе 
е менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

Количественный и персональный состав наблюдательного совета опреде- 
~: ется приказом департамента.

Представители работников автономного учреждения назначаются члена- 
наблюдательного совета автономного учреждения или исключаются из со- 

. - ;ва наблюдательного совета по решению общего собрания (конференции) ра- 
' :  тников автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения - 
шпь лет.

5.7. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или директора автономного учреждения о

- есении изменений в устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или директора автономного учреждения о со- 

‘пняи  и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о за- 
егъггии его представительств;

3) предложения учредителя или директора автономного учреждения о ре- 
гпнизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя, департамента или директора автономного
- геждения об изъятии имущества, закреплённого за автономным учреждением

- 2 “гвве оперативного управления;
5) предложения директора автономного учреждения об участии автоном- 

-: г: учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денеж-
- - . средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юри- 
: ческих лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридиче- 
::<им лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного 
учреждения;

“ I по представлению директора автономного учреждения проекты отчё- 
- . 5  0 деятельности автономного учреждения и об использовании его имуще
ства. об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо- 
= г ;■ чгалтерскую отчётность автономного учреждения;

8 1 предложения директора автономного учреждения о совершении сделок
- : _. г.оряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе распо- 
- ; - 1 ться только с согласия департамента;

9 1 предложения директора автономного учреждения о совершении круп
ных сделок;

10) предложения директора автономного учреждения о заключении сде- 
з совершении которых имеется заинтересованность;
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11) предложения директора автономного учреждения о выборе кредит
ных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банков
ские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности авто- 
-: много учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1 -4 и 8 настоящего пункта, наблю- 
: -_ельный совет дает рекомендации. Уполномоченные органы принимают по
■ lm вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета.
По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдатель- 

-;:й совет дает заключение, копия которого направляется учредителю и в де
партамент.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, наблю- 
:а:етъный совет дает заключение. Директор автономного учреждения прини- 
ает то этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдатель

ного совета.
Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего 

г  --та. утверждаются наблюдательным советом и направляются в копиях 
гетнтелю и в департамент.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, 
- ' тодательный совет принимает решения, обязательные для директора авто- 

-: гаого учреждения.
Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 

настоящего пункта, принимаются большинством голосов от общего числа 
:: зв членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, 
т  снимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от 
о:т:его числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, при- 
ez еется наблюдательным советом в следующем порядке:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
: :: „ена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюда-

~ет-:-;ь:н совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совер- 
которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календар- 

•г l?. : -ей с момента поступления такого предложения председателю наблюда
тельного совета;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере- 
го:- - - н хть, принимается большинством голосов членов наблюдательного сове-

-. - г : дннтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заин- 
ванные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете 

•: : _ : нство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
5 * z= ■: гесованность, принимается департаментом.

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответ- 
г т  : подпунктами 1-12 настоящего пункта, не могут быть переданы на рас- 
гм т  е нне других органов управления автономного учреждения.
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По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или 
пооого из его членов другие органы управления автономного учреждения обя- 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
н - ' дательного совета автономного учреждения.

А

5.8. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения прово- 
лтлся 5 очной форме по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается 
■г едседателем по собственной инициативе, по требованию учредителя ав- 

~а- много учреждения, члена наблюдательного совета автономного учрежде- 
ш .: lth директора автономного учреждения.

В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе 
у' • .. ■ з : вать директор автономного учреждения с правом совещательного голо- 

.-ь:е приглашенные председателем наблюдательного совета автономного 
} ~ с  - тения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета авто
ра -: го учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна 

■: ■: : т общего числа членов наблюдательного совета автономного учрежде- 
—

: аседание наблюдательного совета автономного учреждения является 
х: £5с гчным, если все члены наблюдательного совета автономного учрежде
на : вешены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует
‘с 'г г  л :ловины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Пе- 
-с.: - - - членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса 
зг*и: ;• лицу не допускается.

Член наблюдательного совета, отсутствующий на его заседании по ува- 
г ель:-: :н причине, может предоставить в письменной форме свое мнение по 

асг: . I 1: повестки заседания наблюдательного совета. Мнение члена наблюда- 
■JLEsEc ‘о совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, учи- 

г при определении наличия кворума и результатов голосования, кроме 
3 - наблюдательного совета, на котором принимаются решения по во-
I  • . - предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.7 настоящего устава.

•’ендый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет 
зпв голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является

- : гдседателя наблюдательного совета автономного учреждения.
~тгзое заседание наблюдательного совета автономного учреждения по- 

с к  :: здания, а также первое заседание нового состава наблюдательного со- 
*г . 13 г: номного учреждения созывается по требованию учредителя автоном- 
жу~2 г г г дения. До избрания председателя наблюдательного совета автоном- 
ш*с : г - дения на таком заседании председательствует старший по возрасту 

т =~- Г л дательного совета автономного учреждения, за исключением пред- 
г г .: геля работников автономного учреждения.

..; г ление наблюдательного совета автономного учреждения созывается в
юте з  г л чти календарных дней после получения требования о созыве наблю- 
j_  : : ё : го совета.

е : етарь наблюдательного совета не позднее, чем за три календарных 
л а  ж. ” г : ведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения
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= ~::сьменном виде уведомляет всех членов наблюдательного совета и директо- 
г - автономного учреждения о проведении заседания.

Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета должно 
: : держать:

- информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюда
тельного совета;

- проект повестки дня наблюдательного совета;
- контактные данные секретаря для запроса, в случае необходимости, 

г-тми наблюдательного совета справочных материалов по вопросам повест- 
IH7 заседания наблюдательного совета.

5.9. Общее собрание (конференция) работников автономного учреждения 
■: _ тех следующие вопросы:

- о необходимости заключения с администрацией автономного учрежде-
- • к : ллективного договора, рассматривает и принимает его проект;

- о рассмотрении и утверждении кандидатуры работников на награжде-
шшщ,

- о создании комиссии по разрешению трудовых споров и избрание ее
*эевов:

- о делегировании представителей работников автономного учреждения в 
ва:--с дательный совет автономного учреждения.

Общее собрание (конференция) работников автономного учреждения 
зг *зо' 'очно, если на нем присутствует не менее 2/3 его работников. Решения 
тс - !маются простым большинством голосов.

Общее собрание (конференция) работников автономного учреждения со- 
'Щ тете я не реже 1 раза в год. Членом общего собрания (конференции) является 

ди_: состоящее с автономным учреждением в трудовых отношениях.

5 10. В состав тренерского совета автономного учреждения входят по 
: гаг-:: сщ  старшие тренеры по видам спорта и директор автономного учре-
ккння.

К компетенции тренерского совета относится:
- согласование правил внутреннего распорядка для спортсменов;
- согласование планов и программ;
- обсуждение годового единого плана спортивных мероприятий автоном- 

■дгс учреждения;
- : тганизация работы по повышению квалификации тренерского состава;
* избрание членов методического совета автономного учреждения;
- другие вопросы, предусмотренные законодательством.
“ грядок организации работы, принятия решений, периодичность прове- 

ж  : тренерского совета устанавливается положением, утверждаемым авто- 
яя  - i M учреждением.

5.11. Методическую работу в автономном учреждении осуществляет ме
ж е -е:кий совет, члены которого избираются на тренерском совете простым 
zth' : _ -ством голосов. Состав методического совета не должен быть менее 3-х
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ет : зек. По должности в методический совет входят директор автономного
- текдения и (или) его заместитель.

Члены методического совета избирают из своего состава председателя 
: z та простым большинством голосов. К функции председателя методическо- 
.: вата относится организация заседаний совета, формирование повестки дня, 

: : :  г - не заседаний и протоколов.
Заседания методического совета правомочны при присутствии на них не 

м! г нее 2 3 его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.
К компетенции методического совета относятся вопросы:
- обсуждение планов методической работы групп;
- разработка планов работы автономного учреждения, определение меро-

* *т>:й. обеспечивающих высокий уровень эстетического, нравственного и
о >: - е с кого воспитания спортсменов;

- оказание методической помощи тренерскому составу;
- другие вопросы в пределах его компетенции.
Порядок организации работы, периодичность проведения заседаний ме- 

: г-: ее кого совета устанавливается положением, утверждаемым автономным
- те-лением.

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

: 1. .Автономное учреждение реорганизуется или ликвидируется в поряд- 
Е: . становлением гражданским законодательством.

2 .Автономное учреждение ликвидируется либо реорганизуется по реше-

- администрации города Нижневартовска;
- та в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

* ' При ликвидации автономного учреждения имущество, оставшееся по
те : : - етворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в
г* тэетствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по

- - г - г ствам автономного учреждения, передается ликвидационной комис- 
a s  департаменту.

- - При реорганизации или ликвидации автономного учреждения высво- 
х  Едаемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соот- 
зетгтзни : занонодательством Российской Федерации.

t т. Автономное учреждение считается ликвидированным с момента вне-
• :*г :-т: записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.6 В енунае ликвидации автономного учреждения документы по личному 
: . -г г.ер-едант'тся на хранение в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
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\ц. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

". 1 Автономное учреждение принимает локальные акты по основным во
просам организации и осуществления деятельности автономного учреждения.

~.2 Нормы локальных актов, ухудшающие положение работников по 
сравнению с у становленным трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями не подлежат применению. В таких случаях приме
няются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер
жащие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.

7.3. Локальными актами являются:
- порядок оказания платных услуг;
- коллективный договор автономного учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка автономного учреждения;
- инструкция по охране труда работников автономного учреждения;
- положение об оплате труда работников автономного учреждения;
- другие локальные акты.

МП. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Изменения 5 стаз автономного учреждения утверждаются департа
ментом после рассмотрен * гекомендаций наблюдательного совета автономно
го учреждения.

8.2. Изменен:--:- в устав ;зтономного учреждения вступают в силу с мо
мента их государстве г гг'::страции в порядке, установленном законода
тельством Российсх: й адни.
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e1b44be11a1e46a092625a76c02ebf42  

Форма  № Р50007 

 
Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц  
 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 1 8 8 6 1 7 0 0 0 4 2 8 

 
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенны х в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления 

 
"11"  ноября  2019 года  

(число)  (месяц прописью)  (год)  
 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 1 9 8 6 1 7 3 2 7 1 2 6 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 
  

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данны е заявит еля, физическог о лица 
2 Фамилия БЕЛЯНКИН 
3 Имя СЕРГЕЙ 
4 Отчество ГЕННАДЬЕВИЧ 

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 860308403690 

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 860308403690 
  

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 

7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

8 Документы представлены в электронном виде 
2 

9 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ 
10 Документы представлены в электронном виде 

 



2 

 
 

Лист записи выдан налоговым органом   

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 

 наименование регист рирующего органа 
 

"12"  ноября  2019 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 
 

Заместитель начальника 
отдела  Коротовских Елена Николаевна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 
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1e1fed156d9b4ce18ad4add4e484ac76  

Форма  № Р50007 

 
Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц  
 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 1 8 8 6 1 7 0 0 0 4 2 8 

 
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенны х в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления 

 
"23"  декабря  2019 года  

(число)  (месяц прописью)  (год)  
 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 1 9 8 6 1 7 3 6 8 8 0 5 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 
  

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Количество видов экономической деятельности 1 
2 Код по ОКВЭД 86.90.9 
3 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

4 Наименование вида деятельности Деятельность в области медицины прочая, не 
включенная в другие группировки 

5 Причина внесения сведений Внесение в реестр 
  

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

6 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данны е заявит еля, физическог о лица 
7 Фамилия БЕЛЯНКИН 
8 Имя СЕРГЕЙ 
9 Отчество ГЕННАДЬЕВИЧ 

10 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 860308403690 

11 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 860308403690 
  

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 



2 

реестр юридических лиц 
1 

12 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

13 Документы представлены в электронном виде 
2 

14 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ ЮЛ 
15 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 

 наименование регист рирующего органа 
 

"24"  декабря  2019 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 
 

Заместитель начальника 
отдела  Коротовских Елена Николаевна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  



Изменения рассмотрены
наблюдатсльным советом
МАУ г. Нижневартовска кСШ>
и рекомендованы к утверждению,
рекомендации от 1 1.08.2020

Приложение
к приказу департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсOв
администрации города

/{,0-f zQ20 Ns /ll4 136_01_п

ИЗМЕНЕIМЯ
в устав муниципаJIьного автономного rIреждения

города Нижневартовска <Спортивная школa>)

1. В пункте 2.5 раздела II устава:
- абзац второй дополнить словами ((оказание спортивно-оздоровительных

услуг в залаю);
- в абзаце третьем слова ((спортивных з€tлов,) исключить.

2. Раздел IY устава дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
(4.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета авто-
номного учреждения.

Порядок принятия решения наблюдательным советом о совершении сде-
лок, в совершении которых имеется заинтересованность, определен абзацами
двадцать первым - двадцать третьим пункта 5.7 раздела V настоящего устава.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и KoToparl со-
вершена с нарушением требований второго абзаца настоящего пункта, может
быть признана недействительной по иску автономного учреждения или соб-
ственника, если другая сторона сделки не докажет, что она не знапа и не могла
знать о н€Lличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсут-
ствии ее одобрения.).

3. Абзац второй пункта 5.3 раздела Y устава изложить в следующей
редакции:

<Заключение, изменение и расторжение трудового договора с директором
автономного учреждения осуществляется главой города на основании ходатай-
ства учредителя, согласованного с заместителем главы города, директором де_
партамента по социальной политике администрации города, начальником

управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации го-

рода.).

4. Пункт 5.6 раздела Y устава изложить в следующей редакции:
(5.6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в со-

ставе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.
Назначение членов наблюдательного совета и их замещение в случае до-

срочного прекращения полномочий определяется прик€вом департамента.



Представители работников автономного учреждения делегируются в чле-
ны набпюдательного совета автономного учреждения или исключаются из со-
става наблюдательного совета по рещению обlцего собрания (конференции) ра-
ботников автономного учреждения.

Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения
пять лет.).

5. Пункт 5.7 раздела V устава:
- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
<<По вопросам, указанным в подпунктах t-4, 7 и 8 настоящего пункта,

наблюдательный совет дает рекомендации. .Щепартамент или учредитель при-
нимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблю-
дательного совета.);

- в абзаце двадцать третьем поспе слова (департаментом) дополнить
словами (или }чредителем).

б. В пункте 5.9 раздела V устава:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
(- о делегировании представителей работников автономного учреждения

в наблюдательный совет автономного учреждения и их исключении из наблю-
дательного совета.).

- дополнить восьмым абзацем следующего содержания:
<Порядок организации работы, срок полномочий членов общего собрания

(конференции) работников устанавливается положением, утверждаемым авто-
номным учреждением.).

7. Абзац девятый пункта 5.10 раздела V устава изложить в следую_
щей редакции:

<Порядок организации работы, принятия решений, периодичность прове_
дения заседаний, срок полномочий членов тренерского совета устанавливается
попожением, утверждаемым автономным r{реждением.).

8. Абзац девятый пункта 5.11 раздела Y устава изложить в следую_
щей редакции:

<<Порядок организации работы, периодичность проведения заседаний,
срок полномочий членов методического совета устанавливается положением,
утверждаемым автономным учреждением.>).
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Форма  № Р50007 

 
Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц  
 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"  

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 1 8 8 6 1 7 0 0 0 4 2 8 

 
внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенны х в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления 

 
"29"  сентября  2020 года  

(число)  (месяц прописью)  (год)  
 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 0 8 6 0 0 5 4 3 0 8 3 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 
  

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данны е заявит еля, физическог о лица 
2 Фамилия БЕЛЯНКИН 
3 Имя СЕРГЕЙ 
4 Отчество ГЕННАДЬЕВИЧ 

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 860308403690 

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 860308403690 
  

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

1 

7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

8 Дата документа 22.09.2020 
9 Документы представлены в электронном виде 

2 
10 Наименование документа УСТАВ ЮЛ 
11 Дата документа 17.09.2020 
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12 Документы представлены в электронном виде 
 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры 

 наименование регист рирующего органа 
 

"30"  сентября  2020 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 
 

Начальник отдела  Буркаева Альбина Салимзяновна 
  Подпись , Фамилия, инициалы 
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