
~*~ -ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2016 No 5б-RП 

г. Екатеринбург 

О переименовании муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» 

и утверждении У става государственного автономнQrо учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

по велоспорту «Велоrор» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03 ноября 2006 год № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Областным законом от 1 О апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП 
«Об осуществлении областными исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области функций и полномочий учредителя 

государственных учреждений Свердловской области», на основании 

распоряжения Правительства Свердловской области от 17.11.2015 № 1207-РП 
«О приеме муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» городского округа 

Верхняя Пышма и закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества, находящ~гося в муниципальной собственности, в государственную 

собственность Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» в государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту «Велогор». 

2. Утвердить Устав государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту 

«Велогор» (далее -Автономное учреждение) (прилагается). 

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить осуществление Автономным 
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учреждением необходимых юридических действий по государственной 

регистрации У става Автономного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель Правительс 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 29. 01. 2016 № 56-ПП 

«О переименовании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Специализированная детско

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

велоспорту» и утверждении У става 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Свердловской области 

«Специализированная детско

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

велоспорту «Велогор» 

УСТАВ 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» 
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Глава 1. Общие положения 

1. Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» (далее - Автономное 

учреждение) образовано в связи с принятием в государственную собственность 

Свердловской области в соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 1 7. 1 1 .2015 № 1207-РП «О приеме муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту» городского округа Верхняя Пышма и закрепленного за 

ним на праве оперативного управления имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность Свердловской 

области». 

2. Наименование Автономного учреждения: 
полное - государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»; 

сокращенное-ГАУ ДО СО «СДЮСШОР по велоспорту «Велогор». 

Тип государственного учреждения - автономное учреждение. 

Тип образовательной организации организация дополнительного 

образования. 

3. Автономное учреждение является унитарной некоммерческой 

организацией. 

4. Место нахождения Автономного учреждения, постоянно действующего 
исполнительного органа Автономного учреждения: 624090, Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, д. 32А. 

5. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения 

является Свердловская область. 

От имени Свердловской области функции и полномочия учредителя 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 

политики Свердловской области (далее- Учредитель), за исключением функций 

и полномочий, 

государственной 

законодательством 

(далее - Устав). 

осуществляемых иными исполнительными органами 

власти Свердловской области в соответствии с 

Свердловской области и У ставом Автономного учреждения 

6. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 

открытые в установленном порядке в Министерстве финансов Свердловской 

области, печать со своим официальным наименованием и изображением малого 

герба Свердловской области, необходимые для осуществления деятельности 

штампы и бланки. 

Автономное учреждение приобретает права юридического лица с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

создании Автономного учреждения. 
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7. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. 

По обязательствам Автономного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества Автономного учреждения, на 

которое в соответствии с частью первой настоящего пункта может быть обращено 

взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Автономного учреждения. 

8.Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Автономного учреждения. 

9. Автономное учреждение приобретает и осуществляет от своего имени 
гражданские права, несет гражданские обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1 О. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств. 
11 . Автономное учреждение создается на неограниченный срок. 
12. Автономное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 

включающие в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно

оздоровительные программы); 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, 

создание условий для их физического воспитания и физического развития, 

получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки. 

Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности Автономного учреждения 

13. Автономное учреждение создано в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Свердловской области в сферах образования и 

физической культуры и спорта. 

14. Предметом деятельности Автономного учреждения является 

предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта и реализация программ спортивной подготовки. 

15. Основными видами деятельности Автономного учреждения являются: 
1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

2) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
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3) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
4) спортивная подготовка по спорту слепых; 
5) спортивная подготовка по спорту глухих; 
6) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 

7) обеспечение доступа к объектам спорта. 
16. В целях выполнения основных видов деятельности Автономное 

учреждение осуществляет: 

1) организацию и проведение в соответствии с календарным планом 

официальных спортивных мероприятий разного уровня на спортивных 

сооружениях Автономного учреждения; 

2) организацию и проведение в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня на спортивных 

сооружениях Автономного учреждения; 

3) разработку и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта ( общеразвивающих и 

предпрофессиональных) и программ спортивной подготовки; 

4) организацию отдыха детей в каникулярное время; 
5) оказание медицинских услуг. 
Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные У ставом. 

1 7. Автономное учреждение вправе осуществлять функции заказчика

застройщика строительных и ремонтно-строительных работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Автономного учреждения со дня 

ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

19. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 

Автономного учреждения в соответствии с предусмотренными У ставом 

основными видами деятельности. 

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг. 

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

20. Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

основной деятельности Автономного учреждения, предусмотренной У ставом, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 



7 

21. Автономное учреждение для достижения целей, ради которых оно 

создано, вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществляемых за рамками основных образовательных программ, 

финансируемых из бюджета Свердловской области; 
2) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 
3) оказание методических, консультационных, сервисных, маркетинговых, 

посреднических (агентских) и юридических услуг в сфере физической культуры и 

спорта; 

4) организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, 

спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий в 

соответствии с профилем деятельности Автономного учреждения; 

5) оказание информационно-консультативных услуг; 
6) организация показательных выступлений ведущих спортсменов; 
7) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, 

реализация результатов данной деятельности; 

8) копировальные и множительные работы; 
9) оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, 

оборудования и объектов недвижимости; 

1 О) подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря; 
1 1) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 

12) осуществление транспортных услуг: предоставление услуг 

автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация перевозок грузов 

и пассажиров; 

13) организация парковочных мест для посетителей спортивного комплекса; 
14) медицинские услуги и прочая деятельность по охране здоровья; 
15) услуги сауны, бани, гидромассажа, циркулярного душа; 
16) размещение различного оборудования в помещениях Автономного 

учреждения (банкоматы, платежные терминалы, вендинговое оборудование); 

1 7) обеспечение питания обучающихся в столовой Автономного 

учреждения; 

18) обеспечение проживания обучающихся в общежитии Автономного 

учреждения. 

Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Автономного учреждения 

22. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Автономным 

учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 



8 

23. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными 

целями своей деятельности и решением Учредителя в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

24. Автономное учреждение не вправе: 
1) без согласия Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 

Свердловской области, без согласия Правительства Свердловской области, 

распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за Автономным 

учреждением на праве оперативного управления; 

2) без согласия Учредителя распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Автономным учреждением или приобретенным за 

счет средств, выделенных Автономному учреждению на приобретение этого 

имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным 

за Автономным учреждением или приобретенным за счет средств, выделенных 

Автономному учреждению на приобретение этого имущества, принимаются 

Автономным учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области после получения согласия Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, а в случаях 

совершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, балансовая 

( оценочная) стоимость которого превышает пять миллионов рублей, - после 

получения согласия Правительства Свердловской области. 

Автономное учреждение вправе вносить с согласия Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, а в случаях, 

установленных законодательством Свердловской области, с согласия 

Правительства Свердловской области, недвижимое имущество, закрепленное за 

Автономным учреждением или приобретенное Автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, а также с согласия 

Учредителя находящееся у Автономного учреждения особо ценное движимое 

имущество в уставный (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, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда). 

25. Правительство Свердловской области в соответствии с федеральными и 
областными законами вправе принять решение об изъятии излишнего, 

неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 

либо имущества, приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества. 
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26. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 
2 7. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением 

или приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Автономного учреждения особо ценное 

движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляют Учредитель и Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в пределах своих полномочий. 

28. Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его 
балансе и используются для достижения целей, определенных У ставом. 

29. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет права на 

получение доходов от осуществления Автономным учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Автономным учреждением имущества. 

30. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Автономного учреждения являются: 

1 ) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий; 
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц; 

5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным 

учреждением или приобретенного Автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение указанного имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области недвижимого имущества, 

закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного Автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение указанного 

имущества, а также с согласия Учредителя находящегося у Автономного 

учреждения особо ценного движимого имущества финансовое обеспечение 

содержания данного имущества Учредителем не осуществляется. 
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Глава 4. Права, обязанности и ответственность Автономного учреждения, 
контроль за деятельностью Автономного учреждения 

31. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении 
образовательной, научной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области и У ставом. 

32. К компетенции Автономного учреждения относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

4) установление штатного расписания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 
договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта ( общеразвивающих и 

предпрофессиональных), программ спортивной подготовки и учебных планов 

Автономного учреждения; 

7) прием обучающихся в Автономное учреждение; 
8) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий; 

1 О) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Автономного учреждения; 

11) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей ( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Автономном учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

12) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров; 

13) обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть Интернет); 
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14) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 
качества образования в Автономном учрежщшии; 

15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

33. Автономное учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в том 

числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников Автономного учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей ( законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Автономного 

учреждения. 

34. Автономное учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Автономного учреждения. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей ( законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Автономное учреждение и его должностные лица 

несут административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

35. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность: 
1) информации о: 
дате создания Автономного учреждения, Учредителе, месте нахождения 

Автономного учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; 

структуре и органах управления Автономного учреждения; 

реализуемых образовательных программах и программах спортивной 

.лодготовки с указанием видов спорта; 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

языках образования; 

директоре Автономного учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Автономного учреждения (при их наличии); 
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персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных объектов спорта, условиях охраны 

здоровья обучающихся); 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской 

области, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по 

итогам финансового года; 

2) копий: 
Устава; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

( с приложениями); 
плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

положения о порядке зачисления и переводе обучающихся, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных и иных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

5) документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета 
Автономного учреждения; 

6) годовой бухгалтерской отчетности; 
7) документов, составленных по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Автономного учреждения; 

8) государственного задания на оказание услуг (выполнение работ); 
9) отчета о результатах деятельности Автономного учреждения и 

использовании закрепленного за ним государственного имущества; 

1 О) иных сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

36. Информация, указанная в пункте 35 Устава, подлежит размещению на 
официальном сайте Автономного учреждения в сети Интернет и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня создания, получения или внесения 

соответствующих изменений. 

3 7. Автономное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Автономного 
учреждения; 
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2) реализацию не в полном объеме дополнительных общеобразовательных 
программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 

3) качество образования обучающихся; 
4) жизнь и здоровье обучающихся и работников Автономного учреждения 

во время тренировочного процесса; 

5) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Автономного 

учреждения; 

6) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

38. Контроль за деятельностью Автономного учреждения осуществляется 
Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их 

компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

Глава 5. Управление Автономным учреждением 

39. К компетенции Правительства Свердловской области в области 

управления Автономным учреждением относятся: 

1) утверждение У става, внесение в него изменений; 
2) назначение директора Автономного учреждения и освобождение его от 

должности; 

3) назначение членов наблюдательного совета Автономного учреждения и 
досрочное прекращение их полномочий; 

4) принятие решения в соответствии со статьей 41.1 Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре по инициативе Автономного 

учреждения об упразднении наблюдательного совета Автономного учреждения и 

возложении функций наблюдательного совета на Учредителя; 

5) реорганизация и ликвидация Автономного учреждения, а также 

изменение его типа; 

6) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Свердловской области и У ставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Автономным 

учреждением относятся: 

1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

2) заключение и прекращение трудового договора с директором 

Автономного учреждения; 

3) определение видов особо ценного движимого имущества Автономного 
учреждения по согласованию с Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области; 

4)рассмотрение и одобрение 

учреждения о совершении сделок с 

предложений директора Автономного 

имуществом Автономного учреждения в 
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случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие соответствующих 

органов государственной власти Свердловской области, в том числе: 

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том 
числе о внесении особо ценного движимого имущества в уставный ( складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

о распоряжении особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Автономным учреждением или приобретенным Автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества; 

5) осуществление функций наблюдательного совета Автономного 

учреждения по решению Правительства Свердловской области, принятого в 

соответствии со статьей 41.1 Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре; 

6) утверждение передаточного акта, состава ликвидационной комиссии 

Автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области; установление порядка и сроков ликвидации 

Автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и правовым актом Правительства Свердловской области о ликвидации 

Автономного учреждения; утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

7) решение иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, У ставом вопросов, относящихся к 

компетенции органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

автономных учреждений. 

40. Структуру органов управления Автономного учреждения образуют: 
1) наблюдательный совет Автономного учреждения; 
2) директор Автономного учреждения; 
3) педагогический совет Автономного учреждения; 
4) общее собрание трудового коллектива Автономного учреждения; 
5) совет родителей обучающихся Автономного учреждения; 
6) совет обучающихся Автономного учреждения. 

Параграф 1. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

41. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести 

членов. 

42. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители Учредителя, Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, представители общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. 

В состав наблюдательного совета Автономного учреждения могут входить 

представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

представители работников Автономного учреждения. Количество представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления в составе 

наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
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наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа 

представителей государственных органов и органов местного самоуправления 

составляют представители Учредителя. Количество представителей работников 

Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 

43. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 
составляет пять лет. 

44. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного 

учреждения не могут быть членами наблюдательного совета. 

Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

45. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам 

наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, 
за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета. 

Члены наблюдательного совета Автономного учреждения могут 

пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с 

другими гражданами. 

46. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 

Правительством Свердловской области. 

4 7. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения 
могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение 

четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного 

учреждения к уголовной ответственности. 

48. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления 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 или органа местного самоуправления. 

49. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет 

председатель наблюдательного совета Автономного учреждения. Председатель 

наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок 

полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами 

наблюдательного совета Автономного учреждения из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 
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50. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает 

заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета 

учреждения его функции осуществляет старший по 

наблюдательного совета Автономного учреждения, за 

представителя работников Автономного учреждения. 

Автономного 

возрасту член 

исключением 

51. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе 
переизбрать председателя наблюдательного совета Автономного учреждения. 

52. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного 

учреждения членами наблюдательного совета Автономного учреждения из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения отвечает за 

подготовку заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, извещение 

членов наблюдательного совета Автономного учреждения о месте и времени 

проведения заседания. 

53. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает: 
1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в У став; 

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

реорганизации Автономного учреждения или его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

5) предложения директора Автономного учреждения об участии 

Автономного 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 Автономного 

учреждения; 

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов 
о деятельности Автономного учреждения, использовании его имущества, 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; 

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок 
по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и Свердловской области Автономное учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных 
сделок; 

1 О) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские 

счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», содержащее требования к 

закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки 

(включая способы закупки), и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров. 

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 части первой настоящего 
пункта, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. 

По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия 

которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 
части первой настоящего пункта, наблюдательный совет Автономного 

учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части первой 
настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом Автономного 

учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 1 О и 12 части первой настоящего 
пункта, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, 

обязательные для директора Автономного учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 
части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой 

настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом Автономного 

учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего 
пункта, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 1 7 Федерального закона 

от 03 ноября 2006 года № 17 4-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее -
Федеральный закон от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ). 
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По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или 

любого из его членов другие органы управления Автономного учреждения 

обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

54. Вопросы, относящиеся к компетенции 

Автономного учреждения, не могут быть переданы 

органам управления Автономного учреждения. 

наблюдательного совета 

на рассмотрение другим 

55. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

56. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 

совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 

письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного 

учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной 

связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с 
использованием иных средств связи. 

57. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета 

Автономного учреждения или директора Автономного учреждения. 

58. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения готовит 
повестку заседания наблюдательного совета Автономного учреждения и 

представляет ее на утверждение председателю наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Члены наблюдательного совета Автономного 

учреждения могут вносить в повестку вопросы и предложения для рассмотрения 

не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания 

наблюдательного совета Автономного учреждения. С ходатайством о включении 

в повестку заседания вопросов и предложений члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения обращаются к председателю наблюдательного совета 

Автономного учреждения в письменном виде. 

59. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе 
участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

60. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более 

половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача 

членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается. В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного 

совета Автономного учреждения переносится на срок не более трех рабочих дней. 

61. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета 

Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной 
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форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом 

Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в 

настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 1 О части 1 статьи 11 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 17 4-ФЗ. 

62. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет 
при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения. 

63. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения 
после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на 

заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

Параграф 2. Директор Автономного учреждения 

64. Автономное учреждение возглавляет директор Автономного 

учреждения. 

Директор Автономного учреждения должен иметь высшее образование и 
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Автономного учреждения 

лицом, которое не допускается к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации. 

65. Директор Автономного учреждения назначается на должность и 

освобождается от должности Правительством Свердловской области. 

Представление о назначении на должность и об освобождении от 

должности директора Автономного учреждения вносит Учредитель. 

66. К компетенции директора Автономного учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Автономного учреждения, 

за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области или У ставом к компетенции Правительства 

Свердловской области, Учредителя, наблюдательного совета и иных органов 

управления Автономного учреждения. 

67. Директор Автономного учреждения: 
1) планирует, организует и контролирует деятельность Автономного 

учреждения, отвечает за качество и эффективность работы Автономного 

учреждения; 

2) действует от имени Автономного учреждения без доверенности, в том 
числе представляет его интересы в органах государственной власти, 
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общественных организациях и во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами; 

3) совершает в установленном порядке сделки от имени Автономного 

учреждения, заключает договоры гражданско-правового характера; 

4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения; 

5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономного 

учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие 

деятельность Автономного учреждения внутренние документы; 

7) принимает на работу и увольняет работников Автономного учреждения, 
заключает с ними трудовые договоры, осуществляет расстановку кадров, 

распределение должностных обязанностей, несет ответственность за уровень 

квалификации работников; 

8) заключает коллективный договор; 
9) открывает счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 

Министерстве финансов Свердловской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

1 О) устанавливает должностные оклады, надбавки и доплаты работникам 
Автономного учреждения и утверждает по согласованию с Учредителем штатное 

расписание Автономного учреждения; 

11) применяет к работникам Автономного учреждения меры 

дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

12) имеет заместителей, которых назначает и освобождает от должности 
своим приказом по согласованию с Учредителем, делегирует им свои права, 

распределяет между ними обязанности; 

13) в пределах своей компетенции дает устные распоряжения и указания, 
издает приказы, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Автономного 

учреждения, обязательные для всех работников Автономного учреждения; 

14) распоряжается имуществом Автономного учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 

назначением имущества; 

15) утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
16) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

Автономного учреждения; 

1 7) обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических режимов; 

18) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

19) несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных 
обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 
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20) решает иные вопросы, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области. 

68. С директором Автономного учреждения заключается срочный трудовой 
договор на срок не более пяти лет. 

69. Директор Автономного учреждения обязан возместить по требованию 
Автономного учреждения, Учредителя, выступающих в интересах Автономного 

учреждения, убытки, причиненные Автономному учреждению по вине директора 

Автономного учреждения. 

Директор Автономного учреждения несет ответственность, если будет 

доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

директор Автономного учреждения действовал недобросовестно или неразумно, 

в том числе если действия (бездействие) директора Автономного учреждения не 

соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному 

предпринимательскому риску. 

Ответственность, предусмотренную абзацами первым и вторым настоящего 

пункта, несут также члены наблюдательного совета, за исключением тех из них, 

кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Автономному 

учреждению убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в 

голосовании. 

В случае совместного причинения убытков Автономному учреждению лица, 

указанные в настоящем пункте, обязаны возместить убытки солидарно. 

Параграф 3. Педагогический совет Автономного учреждения 

70. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Автономном учреждении функционирует педагогический совет 

Автономного учреждения - коллегиальный орган управления, действующий на 

постоянной основе и объединяющий педагогических работников Автономного 

учреждения. 

71. Состав и количество членов педагогического совета Автономного 

учреждения на учебный год утверждается приказом директора Автономного 

учреждения в срок не позднее О 1 сентября. 
Председателем педагогического совета Автономного учреждения является 

директор Автономного учреждения. 

72. К компетенции педагогического совета Автономного учреждения 

относится: 

1) обсуждение вопросов дисциплины обучающихся, принятие решения об 
исключении обучающихся из Автономного учреждения; 

2) обсуждение результатов текущего контроля образовательного процесса; 
3) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Автономного учреждения, развития их творческих инициатив, 

распространению передового опыта; 
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4)соверII1енствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

5) выбор учебных планов и программ обучения, рассмотрение 

дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной 

подготовки и рабочих программ; 

6) иные полномочия в соответствии с У ставом и положением о 

педагогическом совете Автономного учреждения. 

73. Заседание педагогического совета Автономного учреждения считается 
правомочным, если на нём присутствовало не менее чем две трети членов 

педагогического совета Автономного учреждения. Pellleниe педагогического 

совета Автономного учреждения считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов педагогического совета Автономного учреждения от их 

списочного состава. РеII1ение педагогического совета Автономного учреждения 

оформляется протоколом. 

74. Срок полномочий педагогического совета Автономного учреждения -
один учебный год. 

Параграф 4. Общее собрание трудового коллектива 
Автономного учреждения 

7 5. Для реlllения важнейlllих вопросов деятельности Автономного 

учреждения созывается общее собрание трудового коллектива Автономного 

учреждения (далее - Общее собрание). 

Общее собрание созывается не реже двух раз в год. В работе Общего 
собрания участвуют работники Автономного учреждения. Общее собрание 
правомочно принимать реII1ения, если в его работе участвуют представители не 

менее половины списочного состава работников Автономного учреждения. 

Общее собрание принимает реII1ение открытым голосованием простым 

бОЛЬillИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 

76. К компетенции Общего собрания относится: 
1) обсуждение проекта и принятие реlllения о заключении коллективного 

договора; 

2) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Автономного 

учреждения; 

3) принятие реlllения о выборе представителей работников Автономного 

учреждения в состав наблюдательного совета Автономного учреждения; 

4) представление педагогических и иных работников к различным видам 

поощрений в соответствии с локальными актами. 

77. Срок полномочий Общего собрания - постоянно. 

Параграф 5. Совет родителей обучающихся Автономного учреждения 

78. Для реlllения вопросов, связанных с образовательным процессом, 

оказанием помощи в воспитании и обучении обучающихся в Автономном 
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учреждении создается совет родителей обучающихся Автономного учреждения 

(далее - Совет родителей). 

Совет родителей созывается ежемесячно. Состав и количество членов 

Совета родителей на учебный год утверждается приказом директора Автономного 

учреждения в срок не позднее О 1 сентября каждого года. 
Совет родителей правомочен принимать решения, если в его работе 

участвуют представители не менее половины списочного состава. Совет 

родителей принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

79. Компетенция Совета родителей: 
1) решение вопросов о привлечении внебюджетных средств, направленных 

на уставную деятельность Автономного учреждения; 

2) решение вопросов о внеучебной занятости обучающихся Автономного 
учреждения; 

3) иные полномочия в соответствии с положением о Совете родителей. 
80. Срок полномочий Совета родителей - один учебный год. 

Параграф 6. Совет обучающихся Автономного учреждения 

81. Совет обучающихся Автономного учреждения (далее Совет 

обучающихся) является коллегиальным органом управления Автономного 

учреждения и формируется по инициативе обучающихся с целью учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления Автономным учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся. 

Совет обучающихся действует на основании положения о Совете 

обучающихся (далее - Положение), принимаемого на конференции обучающихся 

в Автономном учреждении. 

Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из 

числа обучающихся в Автономном учреждении. 

82. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем 
принятия соответствующего решения не менее чем пятью процентами 

обучающихся, выраженного подписью обучающегося в подписном листе. 

Директор Автономного учреждения уведомляется об инициативе создания 

Совета обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в 

поддержку создания Совета обучающихся. 

Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Совета обучающихся, разрабатывает проект Положения, определяет порядок 

избрания Совета обучающихся. 

Директор Автономного учреждения в течение 1 О дней с даты уведомления 
об инициативе создания Совета обучающихся информирует обучающихся в 

Автономном учреждении о наличии вышеуказанной инициативы на официальном 

сайте Автономного учреждения в сети Интернет. 
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При наличии действующего Совета обучающихся или поданной 

инициативы о создании Совета обучающихся новые инициативы не допускаются. 

Совет обучающихся формируется путём соответствующих выборов не реже 

одного раза в два года. 

Взаимоотношения Совета обучающихся с органами управления 

Автономного учреждения регулируются Положением. 

83. Компетенция Совета обучающихся: 
1) участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся в Автономном 

учреждении; 

2) подготовка предложений органам управления Автономного учреждения 

по оптимизации деятельности Совета обучающихся; 

3) подготовка обязательного к учету мнения при принятии локальных 

нормативных актов Автономного учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

4) участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Автономного учреждения; 

5) участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

6) получение в установленном порядке от органов управления 

Автономного учреждения необходимой для деятельности Совета обучающихся 

информации; 

7) внесение предложений по решению вопросов использования 

материально-технической базы и помещений Автономного учреждения; 

8) использование в установленном порядке информации, имеющейся в 

распоряжении органов управления Автономного учреждения; 

9) информирование обучающихся о деятельности Автономного 

учреждения; 

1 О) рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся. 
84. Срок полномочий Совета обучающихся - два года. 

Глава 6. Основные характеристики организации 
образовательного процесса 

85. В Автономном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

86. Автономное учреждение организует работу с обучающимися в течение 
всего календарного года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время Автономное учреждение может открывать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, туристские базы, а 

также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоянными 

и (или) переменными составами обучающихся ( загородные лагеря или лагеря с 
дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства обучающихся. 
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87. Автономное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, рассчитанным по: 

1) дополнительным общеразвивающим программам - на срок, 

установленный локальными нормативными актами Автономного учреждения; 

2) дополнительным предпрофессиональным программам - в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

данным программам; 

3) программам спортивной подготовки - в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

88. Для осуществления образовательного процесса Автономное учреждение 
разрабатывает и утверждает учебный план, календарный учебный график и 
расписание учебных занятий. Учебный план разрабатывается Автономным 

учреждением самостоятельно. 

89. В Автономном учреждении используются различные формы 

организации образовательного процесса: тренировочные занятия с группой 

(подгруппой), индивидуальные тренировочные занятия, самостоятельная работа 
занимающихся по индивидуальным планам, тренировочные сборы, теоретические 

занятия, участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, 

инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

90. Содержание тренировочных занятий в Автономном учреждении 

определяется непосредственно тренером-преподавателем с учетом учебных 
планов и учебных программ. Педагогические работники могут разрабатывать 
авторские программы, методические пособия, которые утверждаются 

педагогическим советом Автономного учреждения. 

91. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

92. Расписание занятий составляется администрацией Автономного 

учреждения для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

93. Количество групп зависит от количества обучающихся, а также условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 

норм и правил, специфики вида спорта, проведения тренировочных занятий и 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 

94. Автономное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка, периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся определяется положением о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

95. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу данного года обучения, переводятся на 

следующий год обучения. Основанием для перевода обучающихся являются 
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результаты промежуточной аттестации и учет результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях. 

96. При выполнении спортивного разряда обучающийся получает зачетную 
классификационную книжку о присвоении спортивного разряда и спортивную 

судейскую книжку судьи по спорту при прохождении судейской практики. 

97. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу данного года 
обучения, могут продолжить обучение повторно, но не более одного года на 

данном этапе подготовки или в спортивно-оздоровительных группах до 18 лет. 
98. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется по 

решению педагогического совета Автономного учреждения и оформляется 

приказом директора Автономного учреждения. 

99. Дисциплина в Автономном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

100. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном У ставом. 

1 О 1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Автономным учреждением и обучающимися и 

(или) родителями ( законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правила проживания в общежитиях. 

Глава 7. Участники образовательного процесса. Порядок комплектования 
работников Автономного учреждения и условия оплаты их труда 

102. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники Автономного учреждения, родители ( законные 
представители) обучающихся. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

103. Обучающиеся Автономного учреждения имеют право на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 



27 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

5) участие в управлении Автономным учреждением в порядке, 
установленном У ставом; 

6) ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Автономном 

учреждении; 

7) обжалование актов Автономного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

8) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной базой (при наличии); 

9) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта и 

спортивных сооружений Автономного учреждения (при наличии); 

1 О) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

11) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой Автономным учреждением, под руководством научно

педагогических работников образовательных организаций высшего образования 

и (или) научных работников научных организаций; 

12) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

13) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Автономном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

14) участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке; 

15) иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

104. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки, 

предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, локальными нормативными актами. 
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Автономное учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. 

105. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать реализуемые Автономным учреждением 

образовательные программы и программы спортивной подготовки, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования У става, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Автономного учреждения, не создавать препятствий для получения образования 
другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Автономного учреждения; 
6) поддерживать чистоту в Автономном учреждении; 
7) не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических 

средств, не сквернословить; 

8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

106. Обучающимся Автономного учреждения запрещается: 
1) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

чрезвычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей; 

3) применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения 

отношений, запугивания и вымогательства; 

4) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих; 

5) применять допинг. 
107. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

108. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 

объединения, в том числе политические партии, а также принудительное 

привлечение к деятельности таких объединений, участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

109. Автономное учреждение может применять к обучающимся следующие 
виды поощрений: 

1 ) объявление благодарности; 
2) награждение грамотой; 
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3) размещение фотографии на Доске почета Автономного учреждения. 
11 О. Охрана здоровья обучающихся Автономного учреждения включает в 

себя: 

1 ) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся в случаях и порядке, которые 

установлены органами государственной власти Свердловской области; 

3) определение оптимальной нагрузки, режима занятий; 
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создания условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Автономном учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев во время пребывания в Автономном 
учреждении; 

1 О) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

111. Автономное учреждение при реализации образовательных программ 
создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Автономном учреждении в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

112. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) знакомиться с У ставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебно-программной документацией и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Автономном учреждении; 
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2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 
4) принимать участие в управлении Автономным учреждением в форме, 

определяемой У ставом; 

5) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

6) иные права, установленные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

113. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Автономного учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Автономным учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Автономного 
учреждения; 

3) обеспечить ребенка спортивной формой, инвентарем для личного 

пользования; 

4) при нанесении обучающимся материального ущерба Автономному 

учреждению возместить его в установленном законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области порядке; 

5) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

114. Педагогические работники Автономного учреждения имеют право на: 
1) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

3) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

4) участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки, в том 

числе учебных планов, методических материалов и иных компонентов 

общеобразовательных программ; 
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5) осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и внедрении инноваций; 

6) бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Автономном 

учреждении; 

7) бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Автономного учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

8) участие в управлении Автономным учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном У ставом; 

9) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Автономного учреждения, в том числе через органы управления Автономного 

учреждения и общественные организации; 

1 О) объединение в общественные профессиональные организации в формах 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

11) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

12) защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

13) сокращенную продолжительность рабочего времени; 
14) дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

15) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

16) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

1 7) досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

18) предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

19) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
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115. Академические права и свободы должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод всех участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах. 

116. Педагогические работники Автономного учреждения обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся; 
7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

1 О) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать У став, правила внутреннего трудового распорядка. 
117. Работники Автономного учреждения несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

118. Осуществление прав участников образовательного процесса 

несовместимо с нарушением общественного порядка, норм нравственности и 

охраны здоровья, прав и свобод других лиц. 

119. Руководство Автономного учреждения должно создавать необходимые 
условия для повышения квалификации работников Автономного учреждения. 

Повышение квалификации работников Автономного учреждения может 

осуществляться за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности. 

120. Педагогические работники Автономного учреждения имеют право 

проходить не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

121. Аттестация педагогических работников Автономного учреждения 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и 

по желанию педагогических работников Автономного учреждения в целях 

установления квалификационной категории. 

122. Проведение аттестации педагогических работников Автономного 

учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Автономным учреждением. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

Автономного учреждения осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области. 

123. Работники принимаются на работу в Автономное учреждение в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Для 
работников Автономного учреждения работодателем является Автономное 

учреждение. 

124. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

125. К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях, 

установленных трудовым законодательством, а именно: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию ( за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности ( за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта; 

4) признанные недееспособными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения; 

Лица, из числа указанных в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности ( за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения Областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о допуске их к педагогической 

деятельности. 

Работодатель обязан отстранить от работы ( не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пункта. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения 

либо до вступления в силу приговора су да. 

126. Порядок установления оплаты труда работникам Автономного 

учреждения определяется нормативными правовыми актами Свердловской 

области об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 

положением об оплате труда работников Автономного учреждения, 

утвержденным в установленном порядке. 

Заработная плата включает в себя должностные оклады, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда 

и в соответствии с положением об оплате труда работников Автономного 

учреждения, утвержденным в установленном порядке. 

127. Служебное расследование нарушений педагогическим работником 

Автономного учреждения норм профессионального поведения может быть 

проведено по жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана указанному педагогическому работнику. Ход служебного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности лишь с 

согласия заинтересованного педагогического работника Автономного 

учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

128. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником Автономного учреждения 

являются: 
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1) повторное в течение одного года грубое нарушение У става; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

129. Под грубым нарушением У става педагогическим работником 

понимается: 

1) причинение вреда жизни и (или) здоровью обучающихся, работников 
и (или) посетителей Автономного учреждения; 

2) оскорбление участников образовательного процесса и посетителей 

Автономного учреждения в грубой словесной или действенной форме; 

3) употребление и (или) распространение алкоголя, наркотических средств 
и психотропных веществ в Автономном учреждении или во время 

образовательного процесса; 

4) использование в Автономном учреждении или во время образовательного 
процесса оружия, взрывчатых средств и иных запрещенных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области предметов. 

Глава 8. Крупные сделки, конфликт интересов 

130. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением 

имущества, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 500 ООО (пятьсот тысяч) рублей, за 

исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта. 

В случае если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 

стоимости активов Автономного учреждения составят менее 500 ООО (пятьсот 
тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой превышает 

десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

131. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 

Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 

Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пяти 

календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Автономного учреждения. 

132. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 130 и 
131 У става, может быть признана недействительной по иску Автономного 

учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 

советом Автономного учреждения. 

133. Директор Автономного учреждения несет перед 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Автономным 

Автономному 
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учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

пункта 131 У става, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

134. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением 
сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 

условий, указанных в пункте 136 У става, члены наблюдательного совета 

Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и заместители 

директора Автономного учреждения. 

13 5. Порядок, установленный пунктами 13 8-141 У става для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при 

совершении сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, 

оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 

существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок. 

136. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его 
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 
сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем. 

13 7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора и наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 

которых оно может быть признано заинтересованным. 

138. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения 

обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в течение пяти календарных дней со дня 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

Автономного учреждения. 

139. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в 

совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении 
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сделки, составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем. 

140. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований статьи 1 7 Федерального закона от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ, может быть признана недействительной по иску 
Автономного учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не 

докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

141. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ, несет 
перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 139 и 140 У става 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 

докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 

заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор 

Автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не 

докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки. 

Глава 9. Филиалы и представительства Автономного учреждения 

142. Автономное учреждение вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и 

представительств, международных договоров Российской Федерации. 

Филиалы и представительства должны быть указаны в Едином 

государственном реестре юридических лиц. 

143. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их 

деятельность. 

144. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответствии с 

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 

изменения в указанные положения утверждаются Автономным учреждением по 

согласованию с Учредителем. 

145. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном 
балансе, являющимся частью баланса Автономного учреждения. 

146. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Автономного учреждения по 

согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на 

основании выданной директором Автономного учреждения доверенности. 
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14 7. Автономное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ и иными федеральными законами. 
148. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена в 

форме: 

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений; 
2) присоединения к Автономному учреждению одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения Автономного учреждения на два или несколько учреждений 
соответствующей формы собственности; 

4) выделения из Автономного учреждения одного или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности. 

149. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социально

культурной сфере. 

150. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 
порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

151. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 17 4-ФЗ может быть обращено взыскание. 
152. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральным законодательством не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Автономного учреждения, передается 

ликвидационной комиссией собственнику имущества Автономного учреждения. 
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