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1. Общие положения

1.1. Государственное к€tзенное учреждение Кабардино-Балкарской
республики <спортивная школа олимпийского резерва м3) (далее
\'чреждение)), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Фе.lерации, распоряжениеМ .ПравитЪльства Кабардино-Балкарской
РесгryбликИ оТ (( 11 ) октября 2O1I года Jrls SSO-рп. Учреждение
переименовано в соответствии с распоряжением Правителъства Кабардино-
БапкарсКой РеспУбликИ от << 10 > июля 2о]t7 года llЪ +t+-рп.

1,2. Полное наименоВание Учреждения - государственное казенное
}чреждение Кабардино-Балкарской Республики осrrорr"вная школа
о.lилrпийского резерва Jф3 ).

Сокращенное наименоВание Учреждения _Гку кБР (СШоР J\b3).
учреждение является правопреемником государственного казенного\чреждения Кабардино-Балкарской Республики <<специализированная

Jетско-юношеская спортивная школа по современному пятиборъю и конному
спорту).

1.з. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
-]пя социалъных целей.

1,4, Учредителем Учреждения является
Республика.

Кабардино-Балкарская

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с распоряжением Правителtьства
Кабардино-Балкарской Республики о.ущ..r"ляет Министерство спорта
кабардино-Балкарской Республики далее именуемый <учредитель).

Собственником имущества Учреждения является Кабардино-
Балкарская Республика. От лица Кабардино-Балкарской Республики функциисобственника по распоряжению и управлению имуществом осуществляет
\4инистерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
БалкарсКой Республики (далее - Минимущество кБр).

УчредителЬ являетсЯ главныМ распорядителем средств бюджета
каб ардино -Б алкар ской Р еспублики, выделяемых Учреждению.

1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
российской Федер ации, федеральными законами, указами и распоряжениямиПрезидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Пр авитеЛьства Российской Ф едер ации, Конституцией Кабар!ино-Б алкарской
республики, законами И иными нормативными правовыми актами
кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Уставом.

1.б. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного
герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки. Учреждение
осущестВляеТ оtIерации с поступающимИ емУ В соответствии с
законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в
министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, либо по



хо'.гролИруемыМ ФедеральныМ казначейством средствам в органах<Ь:ера.rьного казначейства.
I.7. Учреждение

соответствующей записи
.тtп.

считается созданным со дня внесения
в Единый государственный реестр юридических

1.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
JoK\}leHToB (С уT ётоМ требоваНий законо!ur.п".тва Российской Федерации озапOпе государственной тайны) :

l) учредительriые документы Учреждения, в том числе
HID( I{з\lенениlI;

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
З) решение о созданииУчреждения;
4) решеНие УчреДителя о назначении руководителя Учреждения;
5) полоЖения о филиалах, представительствах Учреждения;
б) годовая бухгалтерская отчётность Учреждения;
7) сведениЯ о провеДённыХ в отношении Учреждения контрольных

}tероприrlтиrlх и их результатах;
8) государственное задание на оказание

с-т\чае его утверждения;
услуг (выполнение работ) в

, 9) отчёт о результатах своей деятельности и об использовании
заърегrrённого за ним имущества в соответствии с законодательством.

1,9, Местонахождение Учреждения: збоOt9, Кабардино-Балкарская
Респl.блика, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 139.

1,10, Юридический адрес Учреждения: 360019, Кабардино-Балкарская
Ресry,б"'rика, г.Нальчик, ул. Т.Идарова, 1З9.

Код по окАТо - 83 4010О0000.
1,1 1, I4мУщественные и неимущественные права Учреждения подлежатзаIIште В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации изаконодатель ством Кабардино-Балкарской Республики.
1,12, Учреждение самостоятелъно осуществляет свою деятельность впреJелаХ, устаноВленных законодателъством и настоящим Уставом.
Учреждение не вправе выстугIатъ учредителем (участником)

юридиtIескиХ лиц, Взаимодействие Учреждения с другими организациями и
физшческими лицами В сферах хозяйственной деятельности осуществляетсяна основе договоров, соглашений, контрактов. Пр" этом Учреждение
р}товодствуется, IIрежде всего, предметом и целями своей деятелъности,},становленными настоящим Уставом, государственными заданиями}'чредителя, назначением имущества, закреплённого за Учреждением.

2. Щели, предмеТ и виды деятельности Учреждения

2,1, L{елями деятельности Учреждения являются р€ввитие физическойк\,,хьтуры и спорта, осуществление спортивной подгоiоuп" на территорииРоссийской Федерации, подготовка ..rорr"u"ого резерва для спортивных

внесённые в



- l -:- ,- : -^,,.1ан-] Российской Федерации и Itабардино-Балкарской] __- 1-,',;..

- - П:е:rtетоlt ДеяТелЬносТи Учреждения яВлЯеТся реаЛиЗация
_ -_,'-'. 

;:opTllBнol:t подгОтовкИ по современномУ пятиборью и KoHHoj\4y
.. :-.-:, ,_.с__l\ЮшIlХ ЭТаПаХ:
_ : .-. :] bHOI-I ПОJГОТОВКИ;
. : ;*;:.овочный (спортивной специализации);
- _ :i:-"енствования спортивного мастерства;
-: - ,.е:о спортивного мастерства.
_ : _1,-lя реа_uизации целей и в соответствии с предметом деятельности,]: -. - ,,::енны}{ настоящиМ Уставом, Учреждение осуществляет

- -: -_ 
- ".1е ОСНОВНЫе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:

-._ .'-'-'.,,i::: -утотоВка 
по олимпийским видам спорта: современное

:= i: КОННЫИ СПОРТ;
:,- : :{ ; i з аЦия и проВедение меропрИ ятий на спортивно-оздоровительном,---:

_: _:э.аНlа физиЧеской культурЫ, спорта и здорового образа жизни;
_ :,- l i I с в организ ации официалъных спортивных мероп риятий;:-:пI{зация мероприятий по подготовке спортивныi сбЪрных команд;

_ ,: .._]':i1"" мероприятиЙ по научно-методическому обеспечению
, :.:э.\ СOОРНЫХ КОМаНД;
:_ jНIiЗаЦИя и проведение сгIортивно-оздоровительной 

работы по]:- : _.:,,_ оltзlтческой кулътуры и спорта среди различных групп населения;_:,:нIIзация и проведение официальных физкультурных: , _ : .. b]r, рно-оздоровительных) r.ро.rр""r"й;
-:- ]:]Ilзация и прOведение официальных спортивных меропр иятиЙ;,:_ энiIзация И обеспечение эксперименталъной и инновационной- _:.:..:::!rJTIl в области физкультуры и спорта;
_ :_ f,чiIзация И обеспечение подготовки спортивного резерва;_ ]е,-;lечение участия спортивных сборных команд в официальных:- _ :].:з jы\ }IероприятиrIх;
t- ilеспечение 

участия лиц,
:.. t :.i:З jlb]\ СОРеВНОВаНИЯХ;

проходящих спортивную подготовку, в

5е"-печение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в

_ ] - : :,]з;lте-lьных) мероприятиях;
trL]€СПеЧ€НИе ДОСТУПа К ОТКРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ ОбЪектам для свободного: _..ЬJОВеНrIЯ;

обеспечение доступа к объектам спорта.
],-+, В целяХ обеспечениЯ более эффективной организации своей:-,r;3,]ьности Учреждение в соответствии с законодательством Российскойээ-еэации вправе осуществлятъ следующие иные, в том числе::э-прIIнимательскую и приносящую доход, виды деятелъности, не



г,1-,;.. ,:-:i -',;эовны\lll. ,-IIlшь постольку, поскольку это служиТ достижениIо::.,a _..,--]t]ЭЬN оно соЗ.]ано:
:,1,::_ече.:л:е це--Iенаправленной подготовки спортивного резерва по: : ::Е l::..-.: ].1-. ]lятIIборью и конному спорту;

:,:: ] --r,:b:\ сборов) на основе разработанных в соответствии с
:,:---;1-i],!;l фе:ералъных стандартов спортивной подготовки про|рамм

]:_ _ i: *О_]ГОТОВКИ;

_ : _ :_-_;: заЦIrя и проведение официальных спортивных мероп риятий;:,-,:,::'оВое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц,
::', - - i '-;:\, !-ПОРТИВЕУЮ Подготовку, в том числе обеспечение питания и]l,- rr :,:--..:i- обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и: - , ]: :---:-:,: iiHBeHTapeM, необходимым для прохождения спортивной: : - - - _ :,,,;:, :fоез]а к местУ проведениrI тренировочных меропр иятий (в том

]l,- , :,:-.:i i arrau""я в период проведения тренировочных мероприятий (в::, - :"- ::энIIроВочных сборов) и спорти"пrur" мероприятий, а также в:': , - -":-tаЗЗНIIЯ К МеСТУ ПРОВеДения тренировочных мероприятий (в том:' -.- : -] ::-i:]l]вочных сборов) и спортивных меропри ятиЙ"Ъбрurпо;
" ',1,. - 

-э-т5т,-,-,- - --=-rcHII€ участия спортсменов в официальных спортивных
]}*:'],- -] i_i]i-Ч\.

: -:::].:ка и ре€lJIизация программ спортивной подготовки;

::З.lеНIIе ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПЛаНОВ СПОРТИВНОЙ
с- - : ]:, :-:- _ з. находящихся на этапах совершенствования
}{ :_ ]:: - :::.

: j ts области обеспечения |раждан бесплатной юридическойr: : ..: lr-чэе/ъ.Jение:
_::::_З:Jт гражданам бесплатную юридическую помощъ в видеtr]:j-:-, - :,ОНС\'JЪТИРОВаНИЯ ПО вопросам, относящимся к компетенции

\ :--; - j:--;с

С".:=:: .;:;: ]-.Iя рассмотрения обращений граждан;
j ,,."-*_ая\ rI в порядке, установленных федеральными законами и инымиC:::"-,:_],1;i акта}lи Российской Федерации, нормативными правовыми акта]\4иl""1,: -;::,о-Ба--rкарской Республики, ок€вывает бесплатную юридическую

::1,1- "; :гажJанам, нуя{даIоЩимся в социальноЙ .rодд.рЙке и социальнойtr"',:]:. в вrlде составлениЯ заявлений' жалоб' ходЬайстВ И Другихl::-,],:э;lоз правового характера и представляет интересы граждан в судах,т":" -:_:J:3енных и муниципальныХ органах, организациях по вопросам,
,.,-,t--,:]j{\Iся к компетенции Учреждения, при наличии в штатном

':::;:;ЗНIIII Учреждения должности, отвечающей квалификационным
:з-i,,вэнllя\I, установленнЫм сщтъей-_8 Федерального закона от 21 ноября
]'- - - ;, ,\Ъ З24-ФЗ (О беСПЙтной юридической помощи в российской
Dз -еэацltи>>.

работы по
населения;
подготовки

спортивного



- : -, ]:ea:eнIle вправе сверХ установленного государственного* .,' -,,, .,,;;,;";,.:-,,;;;;:-"";ъ?;.##Т;ж;:"#rж.;т#:.:
,:':э::оаlенногО гос}/дарСтвенного задания выполнятъ работы,

jlht __ :

ш*:Ё _

ЦД.Iц*€r:i. :

'fiТЕ]l- -:л'*1

]:наковьIх при ок€}зании одних и тех же услуг условиях, если-:Е;. ;l.loтeнo законодательством. Порядок определения указанной::-:-:1:;:3зется органом, осуществляющим функции и полномочия

- _' ':ед:енIlе не ВПраВе осУщесТВляТЬ ВиДы ДеяТелЬносТи' не
: ::Е:-..*.ь:е настоящим Уставом.

З- Ocr шеств"Iение процесса спортив[Iой подготовки,
пp(JBe_IeHIle занятий по физическоЙ культуре и спорту

_.,-::е/хJение осуществляет процесс спортивной
,'.,.. ; программами спортивной подготовки по
- :.. KoHHo\I}' спорту, в основе которых лежит

Е:::r--' i':.i''- *Зt-tDНЫХ КОN{аНД КабаРДИНО-Балкарской Республики, РоссийскойGt-=:. .,,.,.-

_: :' ?е,lltзr,еltые про|раммы самостоятельно разрабаТываются иtl-:.:] э -:--_l-.i }'чое;клением гt спгrтRр.гrr,гт!тrrr п -лоКл_J :с_ э*:--_ _-i ! чре)fiдением в соответствии с требованиями ФедералъныхГ;- -:.--::' 
':ОЭТIlВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ По современному пятиборью и конномус::т-

' ;-"':li, оТНосяЩиеся к еГо осноВныМ ВиДаМ ДеяТелЬности,
;,i\Te ^,5 настоящегО Устава, для граждан и юридических лиц

подготовки в
современному

тренировочный

}:.-l- ': . j:a-.i:ся с-]ед}ТоЩие ЭТапы:
_ , этап начальной подготовки;
^, гренировочный этап (этап спортивной специализации);
_: , этап совершенствования спортивного мастерства;
- r этап высшего спортивного мастерства.

-: : Со:ер;кание этапов спортивной подготовки, в том числеЕ,_ -: , ,;,:-,]ьностъ этапов спортивноЙ подготовки, минимальньiй возрастL--i :'::;::;e:iiш на ЭТаПы сПорТиВной ПоДГоТоВки и миним€lJIьное количествоЕ _],_ 
"оJШIIх спорТивнуIо подготовку в группах на этапах спортивной!'::-::]Зi';:, ОПРеДеЛЯеТСЯ ПРОГРаММОЙ СПОРТИВной подготовки, ре€Lлизуемой}-,,:e,'-e,=;telt. В соответствии с Федеральными стандартами спортивной

E:-_::_3ii;l.
] э, Ec_llr на одном из этапов спортивной подготовки, указанных вг,,--i,з j,-l }'става, резулътаты прохождения спортивной подготовки неr.,::эз:;тв\ют программным требованиям спортивной подготовки по

L^ э:Ё],1енно\l}, пятиборью и конноМу спорту, прохождение следующего этапа
г,- ::;iзноI-1 подготовки не допускается.



щврга спортивной подготовки.qш Еrчала и окоЕЕIаниrI тренировочного процесса (спортивного
tтшT 

" 
с }цетом сроков проведения официЕUIьных спортивныхl, a шЮрш( шIаIшруется rIастие спортсменов.h заrrrпцi спортсменов и их интенсивностъ реryлируется

1 цrlйIвпrю!пr акшtми Учреждения.
Ihсшсаше треЕировочных занятий (тренировок) по группам
уrрцдается прик€вом Учреждения и размещается на

стецде и на официальном сайте Учреждения в
кационной сети <<Интернет> с соблюдением

lБ,шrc п индивиду€Lльные тренировочные и теоретические

цD гпJтгRид/€rпьным планам;
сборы;

в GIIортЕвньD( соревнованиях и йероп риятияхi
и судейская практика;

'FЕilЕЪПОýстаrrовительные мероп риятия;

ILl3- шота
Е контроль.
по индивиду.льным планам спортивной подготовки

па этапах совершенствования спортивного мастерства и

4. Медицинский коптроль

4-1- Споргсмены Учреждения находятся'под постоянным наблюдением
Еала Ресrrубликанского врачебно-физкультурного диспансера.



оказывает спортсменам следующую медицинскую

: .:1 ::O\O/\f ениЯ УГлубленного медицинского обследов ания

i l.tr шесТво Ir фI{Нансовое обеспечецие Учре)цдения

*_::.:,-овое обеспечение деятелъности.: ,^чёт средств республиканского бюджета-, _..ilKII на основании бюджетной сметы.

, -,: i :,]_"1Ощь прИ спортивных травмах и острых заболеваниях;
|- -','_:- aэНIlтарно-Гигиенических 

условий дпЪ rрarrировочного_ :;_: _ З:

ii.ll*.- _ .

щ
Учреждения
Кабардино-

_,:,:;::eHIIe\I на праве оперативного управления закреплено: , _ -{^-]СССя в государственной собсЬвенности Кабардино-
_ - - I-;:K'I. ба--IансоВой сЪоимостью ДесяТЬ МиЛлионоВ ДеВяТЬсоТ; _: :э,,-яЧ тридцатъ шесть рублей 24 копейки (I0 959 ОЗО руЪ._ l _ ]]i:.lо/\ению_к настоящему Уставу.
, ,-: , чз,-lок. необходимый для вы,,олнения Учреждением своих,:е-оставляется ему на 

''раве 
постоянного (бессроп*rо.оj

f

Е.* -

t_-.
ý,:,-
l _'_

_: l,]- _э зправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться:.,_ - , .]эсIIя Минимущества КБР"

._ -:._J;].rlC не ВПраВе совершать сделки, возможными: , i,- - осы\ является отчуждение или обременение имущества,:: \-чре,t,.дением, или имУщества, приобретенного за счет
'_, --,---*^;.: ЭТомУ учреждению из р...rубrr"канского бюджета

- . _..'-:оJаТе-:IъсТВоМ Российской Федер uцir.]: - -:::,:3 обязано представлять имущество к учету в Реестре-: - .'l - _ -] I1\I\,щества Кабардино-Ёuппuрской Республики в

- ' :_';::{artll формироВания иМУщесТВа УчреЖДения яВляЮТся:_ -.:зо. закреплённое в установленном порядке за Учреждением_--.._l,:КБР:

_ : - ---.зе ресryбликанского бюджета Кабардино-БалкарскоЙ

,- , : , : 
",]ъные 

взносы и пожертвования организа ций играждан;

. ..- ':::j:_Yе._ uеДеТ бЮДЖеТНЫй учёт своей деятельности:

::::":.,l:::::::г1 учёта Учредителю, ; Й;;;;;.Б;

-,_;,^TB.\I порядке. Годовая бюджетная отчётностъ Учреждения



\ становленном Министерством финансов

-.-. -,]3 ! чреждением государственЕых контрактов,
:-.-.:::_л-I;:\ исполнению за счёт средств бюдх<ета

:-;:].,о.-II1ки, производятся в пределах доведенных
учётом принятых и

::J,;:-eHIIe\{ данных требований при заключении
-,.:.::-::ОВ. ИНЫХ ДОГОВОРОВ ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ, . -..э],: tsопроса о смене руководителя Учреждения.

:;::"-iНIlЯ Учреждению как получателIо бюджетных

ц.,

Fl-

}

!
I

I*
t

-: ]:::Се Jоведенных лимитов бюджетных обязательств,
,]: j: j],:о/itности исполнения Учреждением бюджетных

:: ::--'--ii\ IIЗ ЗаклЮченных иМ госУДарсТВенных конТракТоВ,
"'-_:зх_]ение должно обеспечить согласование новых. . _ -", .ерсТВенныХ конТракТоВ' иныХ ДогоВороВ о цеНе и,5ъе_rrе) товароВ (работ, услуг) В .ой".r.твии с, P:;;lIi'tcKoй Федерации о р€вмещении заказов для.,,:,. :.;i]IIпа*цьных нужд.

_, jечает по своим обязателъствам находящимиая в его
,=-:,-lbi\II,I средствами. При недостаточности указанных

_ 
;_, 5;ir:lIарнуЮ ответственностъ по обязателъствам такого

.:-'*5--TITa-T. _ * !лtl l1-lD.

_ : ;_{,:е не впраВе предоставлятъ и получать кредиты (займы),

- л -- 
б" rtаги. СУбсидии и бюдж..r"r. креДиТы Учреждениtо

-" -,е,-тts-lении права опер_ативного управления в отношении,
-; :;1\{ имущества Учреждение обязано эффективно

- j..: _е;;1Ю.

-- ',]-' ЧЗЯ\ УсТаНоВЛенных ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ, иМУЩесТВо,- - -: i-чре,r,.дениеМ на праве оперативного управления, может, _:' ],],lНостью, так и частично Минимуществом кБр.
:-,::ll.-ljъ за использованиеМ по н€}значениЮ и сохранностьЮ

6. Права и обязанности Учреждения

__-, ,ь-:о--.нения уставных целей Учреждение имеет право::: _ _,..зть государственным заказчиком ,,о государственным
_,:,: _:аЗ\IещениИ заказоВ на поставку товаРов, выполнеFIие работ,

@
fi',,,-
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- : -,l:-:- II представительства по согласованию с
] : - : -: ,- - ;1-\:IlToB бюджетных обязательств, доведенных

, : - .-:;:Я о филиалах, представительствахУчреждения,
; :-:--;l..

__:_ l__

: ], . _ -;1_ э..еli филиалов и представительств Учреждения;
: : - .::ь: с юридическими и физическими лицами, не

1 -5 -, ^тБ-_:_;._D\-lBY, а ТаКЖе ЦеЛЯМ И ПРеДМеТУ ДеЯТеЛЬНОСТИ

: - _ -: ,...:;i арендоватЬ имущество, необходиN4ое для- -;-:-11, 1r-T, t,_ : . ;-. э -_с). л 11. установленных настоящим Уставом;;- -_:"::-\р\, для утверждениrI Учредителем и штатное- -, :- _.::n;ц с Учредителем в пределах утвержденноЙ-, ^..--,, \/,- ..: , .:;Iы учреждения;
: : _ _ 1 ;,^iые права, установленные законодательством и

,- ; ,. '5.о:,летных средств с Учредителем, как главным-- -:-lных средств в отношении Учреждения,: _-__зетствии с Бюджетным кодексом Российской

: : _.]::ззателИ бюджетной сметы Учреждения должны_,::-=-.^-,ы}I до него лимитам бюджетных обязательств на
:---.]нение бюджетных обязательств ,,о обеспечению'- ': \-чреждения. В бюджетной сМеТе Учреждения

- _ _ ",верждатъся иные показатели, предусмотренные
: :,'-:. -,: зе_]ения бюджетной arar#cLLvJLyJ,, 

rlрtrлуL;мO,r'енные

_-":ествляет бюджетные полномочия получателя
, _ : е: ос\,ществлять полномочия распорядител я и (или)

:: -.]З ресгlубликанского бюджета Кабардино-БалкарскоЙ
,:;,_"BItlT с Бюджетным кодексом РФ и установленным

,,,-. :.-. JoB Кабардино-Балкарской Республики порядке.
a_.:- сбязано:

l:* _

&-

}.-

- : --,^ьности руководствоваться целями своей деятельности,._:;тоящим Уставом, н€вначением имущества,J UIaIJUlvl, н€вначением имущества,
*_: э.{_]ением на праве оперативного управления;*'- JзоII}I обязателъсТВаМ НаХоДящиМися В распоряЖенИи
_;.].:I1 сре.]ствами;

: -,,::; - ь своевременную и в полном объеме выплату
:-,.:.-.ri]iя заработной платы и проводить ее индексацию в
- -:.C;urJ?TeJbCTBOM;
:iззlь гарантированные условия Труда и меры социальной
_ _, JTHIlKoB,

Е,
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-_:_ ;1 
"о\ранность докуМентоВ по личному состаВУ, Z*-з:еfач\, их на государственное хранение в

-, :,
; , 

":,*;:етный 
учёт своей деятелъности, составлять

: , _ _ ,- _ ь' отчитываться о результатаХ деятельности в].;__:i, В, ПОРЯДКе И СРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе

_ *.,:.-..з.]енном порядке представлять в Минимущество
. ._-.1__ t]i1 За НИМ ИМУЩеСТВе;
, a_: _ - ,,... -,1\1ые меры по защите работников Учреждения от.:э_.;:Я чрезвычайных ситуаций мирного и военного

:-: сохраНносТъ иМУЩесТва, закреплённого за:, _:еративного управления, а также использоватъ его
- - _{:значениIо;

i

r-ц"--"
Р'**--
]чш,

l
]п

}:*
h

шll

D,

0l-..

i,

}

,,:е:оприятия по организации и ведению воинского: ,- -_::.-:*енлiя в соответствии с Положением о воинском
, -: ::"б;L-tlтзационные задания В соответствии с

:-: ,],,]озанi,rя охраны труда, техники безопасности, общей- 
--:: -: -;1, производственной санитарии для работающих в-'-]]]aтапт--.*_L,tdIЕJIъСТВоМ, 

разрабатывать и реализовывать
_ _ :::.:З::rftцl,tе безопасные условия труда, предупреждение

:: : з ].: етI Iз}Iа и аварийных ситу аций;
:..DганИзациrIх осуществлятъ преемственность

] ',,::пэНIIя архивов в соответствии с законодателъством;
:--.j:-- ]oJaBaTb бюджетные заявки или иные документы,- _ _:- _^ ne поJучение бюджетных средств;

j j, ,1-^:о,lЬЗоватъ бюджетные средства в соответствии с их

; _;_*.-la Прецставлять отчёты, в том числе бюджетнуrо
_ : :- - - -нllя об использовании бrоджетных средств;

_ J\,lilестВлении деятельности руководствоваться
: _: -:-:i1€\I: },тверждённым Учредителем;

__- _ :,_,-,:ь расходование бюджетных средств в безналичной

п

__,.,::ir:,^", перечислению на счет физических лиц в- : -],-:.L,-\ в соответствии с коллективным договором или
: ,: _-],: l контраКтом). Иные виды выплат физическим лицам

-,]з_.;l;о на счета физических лиц в кредитных учреждениях.
_ --- _.]пяТЬ иные обязанности, ПреДУсМоТренные-:_'1
-], ,-. ;{споJъзования или продажи имущества Учрежде ния и
. . .]:.эЗыВаеtrlых УчреждеНиеМ' среДсТВа безвозмеЗДныХ

1]



- _.: проносящей доход деятельности- .": _:;_: -Itно-БалкарскоЙ Республики.
- -:':, ] --т55_-- --: -:*tgЕ ичПолн€ние обязанностей И

-:,] ;,- _]Р}'ГИХ ОТЧеТОВ ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа
- :' J _:IОВ.lеННУЮ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

Учреждения

искажение
Учреждения

: _ - З::" :еit. хозяйственной и финансовой деятельностью
. _.: . з.:яется Учредителем, Минимуществом кБр,_ : :,-, - ]з Кабардино-Балкарской Республики и иными

:,:_:_э),III В пределах их компетенции, установленнOй
l _,ltrящ]тrt Уставом.

l] .,-

::::,::,f с \1инимуществом КБР и Министерством финансов: .,: Респr,блики утверждает устав Учреждения, а также:-_':-_-'rо.
,,._!--Jiл.

;;, -]э:\1ет, цели и виды деятелъности Учреждения;
- :,*:n,--f]'i ПоряДке ЗаклЮчаеТ, иЗМеняеТ, расТорГаеТ трУловой: _ .;._з.,.l }-чреждения;

- - _ :,, :J - флtнансовое обеспечение выполнения функций

= ],1;lнtтl'),щество кБР предложения о закреплении за
. _l:_, |перативного управления имущества, находящегося в_] - i : но-ЪалкарскоЙ Республики;
; -- r'iЯJок сосТа-Вления и УТВержДениЯ отчёта о реЗУлъТаТах, -:;;':-енIlя И об исполъзовании закреплённого за ним: _ - _ ^зетствии с общими требован иями, установленными: _;:..:нсовРоссиЙскоЙФедерации;

- _j",:з:еТ порядок составления, 
утверждения и ведения- - -:_ \'чре,l,.дения в соответствии с общими требован иями,

], l.:-;lcTepcTBoM финансов Российской Федер ации;, : \,i;:нllrryщество КБР предложения об изъятии излишнего,

. _:':.:.- 1-:_"оп"зуемого не по назначениIо имущества,
: _, L_Г€ifi.]ениеМ;

-.-- _'_.a'lл_1:"'РОПu За ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ Учреждения, проводит
- : :,"," рltнансовой, хозяйственной И иной д"rrarr""ости

_ ]_:, -З3Т структурУ И согласовывает штатное расписание

По;номочия Учредителя

- ..]э,--овывает создание Учреждением
: _ з iI назначение их руководителей;

филиалов

-J .::::i:].и 
ВНосит на рассмотрение Правителъства Кабардино-

_ :; j_":l'1l_" ПРеДЛОЖеНия о реоргани зации, ликвидации,_ \ Uпс,т.п

П;
}

}l.,

г_

fi

п,

4

: -\ ЧРе;{r.ДеНИя;



Правительства Кабардино-Балкарской Республики
по реорганизации, ликвидации, изменению типа

FорпаШзаIщ.I Учреждения утверждает р€вделительный
акт В порядке, установленном законодателъством;

tпвцдшцrи. Учреждения утверждает промежуточныЙ
I JIЕхвцдаЦионный балансы Учреждения в IIорядке,

,

иные полномочия, предусмотренные
r васющllr Уставом.

t Оргапы управлеция Учреждения

на принципе единоначаJIия, в соответствии с
Россdской Федер ации и уставом учреждения, управляет

ц:lзЕачается В результате избрания по конкурсу на
должности и освобождается от должности

срок не болееЦупюr доювор с директором закJIючается на

шор Уlреждения действует от имени Учреждения без
.зфшовестно и разумно представляет его интересы на
Ёспой Федерации и за ее пределами.
УрсплениrI подотчетен Учредителю, а по имущественным
}fufr,ществу КБР.

Лhзпор ос)щестВJUIеТ руководство текущей деятелъностью
IEп цраво:

ЕrqrпIеством Учреждения в пределах, установленных
пшодлгельством и настоящим Уставом;

rпЕвне счета Учреждения;
д9ЕежЕые средства Учреждения;

доверешIости отдельным работникам Учреждения
пдсf,ствшl от имени Учреждения;

Е rрqШожениjl Учредитепю для утверждения структуры, смету
rцесцдgшя и штатное расписание в предедах выделенных

доп)воры с организациями р€lзличных форм собственности;
с работниками

rоJшективный договор, если РеrIтение о его заключении
коJшективом;

Е }rгверждать прик€вы, распоряжения, инструкции по
щ,Е], туда, пожарной безопасности, антитеррористической

п др)aп.ш вопросам, входящим в компетенцию Учреждения,

пlжем, )aвольнение

трудовые договоры (контракты),
и другие кадровые IIеремещения

дIл всех работников УчрежденшI;
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lli.,::-:_., :,:. ;;rcTe}Iy и размеры оплаты труда работников
,1;1 с ЗакОнодательством Российской Федерации и

] _: - 
''. 

_- 
.-оЗi

: j З_-:\'ТРеННеГО ТРУДОВОГО 
РаСПОРЯДКа.

-,,,:з.;:lенлtя несеТ ответственЕость за нарушения
- :_'_. ::JчеТных обязательств, правил хозяйствования,

_ -:_э.lьством Российской Федерации, а также отвечает
:'-З_1i:Я \Iягким, жестким инвентарем, оборудованием,
_:,-:-_ЬНое использование, их списание в установленном- ::оков капитаJIьного и текущего ремонта зданий,

_:': '.ii"] I1 оборудования, осуществление мероприятий по
_ rе.lенению территории, соблюдение правил и

_-:_{]ll"l ОХРаНЫ ТРУДа, ОСУЩеСТВЛеНИе МеР
_ -;JНосТи, антитеррористической защиты, санитарно -

_ ; 1 ЗО ЭПИДеМИЧеСКОГО РеЖИМОВ.
." _Jествляет права и несет обязанности работодателя
l' ,-_эе,\.]ения, осуществляет иные полномочия,

, - _1_о_]ательством, трудовыМ договороМ и настоящим

: -, _:е^..]ения назначает своих заместителей и главного
,:']ззнIIю с Учредителем, самостоятельно определяет их

-:...:Ii формируются коллеги€lJIьные органы управления, к
, {J,-irilee собрание трудового коллектива Учреждения,
-,::-Хfения.
: t-,5:aHl.te трудового коллектива Учреждения (далее
: ]ь:зеется директором Учреждения не реже одного раза в-;:],:ости или по требования не менее одной четвертой отff: ,

[rt *

в"
в
t

ýl!!

&
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: _:],.ов в соответствии с Положением об Обпдем
- -::. ;iза }/чреждения.

- ]. _ \-чреждения (далее - Тренерский совет) - это
-. - --: ,.:lэав.:IениlI УчреждеЕием, созданный для
- : :зяззнных с организацией и проведением процесса

- :,
- : . ];..i]Jкого совета регламентируется Положением о

- : 
-,:itln.

] _ :],--,,-_ с-) совета являются тренеры Учреждения,
-_ ; : -з_i.Ii1 по основному месту работы, а также иные

:-_:- :. ЧЬя ДеяТеЛъносТЬ неПосреДсТВенНо сВяЗана с
. : : -:.-:.:3),1 процесса спортивной подготовки.
_ : ":] . ]l_.lав--iяет директор Учреждения.

]:-:]-: _.f СОВеТа ПРИНИМаЮТСЯ ОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВаНИеМ И
- : _:,: \, частии на его заседании более половины членов

:-'- , =-._;I За НИХ ПРОГОЛОСОВаЛО Не МеНее ДВУХ ТРеТеЙ
-.: ::зенстве голосов голос председателя Тренерског0

,:_- ',1l.:.

:],: _. о совета оформляются протоколами. Решения
. _ ззр/-.Jенные приказом директора Учреждения,

,,. -:я IIсполнения.

спортивной подготовки по видам спорта и

- - __. :о повышению кваJIификации тренеров;
, ' : --;IЮ ПО ПРИеМУ КОНТРОЛЬНО-ПеРеВОДНЫХ НОРМаТИВОВ;

. ;-r:росы перевода на следующий этап спортивной

: -1.ец_]арныЙ план физкультурных (физкультурн0-

- _ : :; 1вных мероприятиЙ Учреждения;
, _:зы сборных команд Учреждения для участия в

_::-.,Iя\ I1 тренировочных сборах;
- з-r::осы приобретения и распределения спортивного

:.: з-r]эосы, определенные в Положении о Тренерском

с 1] ilc тI{па. реорганизация и ликвидация Учреждепия

реорганизация и ликвидация Учреждения
установленном Правительством Кабардино-

}rчреждения кредитор не вправе требовать
соответствующего обязательства, а также

II возмещения, связанных с этим убытков.

-.
_:-]lе}{}{ы
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Е j,*,l:

ý *l:
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ll IпýЕо:ате--Iьством. Передача и
Ц,щсз1j[ются в установленном

щчrF.;izý ко}fиссия от имени ликвидируемогоa qгз.- обеспечивает реаJIизацию полномочий по

=z,з:iачениll .-Iиквидационной комиссии к ней переходят]'щенI{Ю Jелами Учреждения.

в течение всего периода его ликви дации.

Учреждения
управлению

Учреждения егоItrEB по месту нахождения
архивы передаются в
Учреждения в порядке,

упорядочение документов
порядке в соответствии с

а Учреждение
этом в Единый

Учреждения, уволъняемым
и интересов в соответствии с

цщilач ко}Iиссия помещает в печати публикацию о!-рт:енlrя с )/казанием В ней порядка и сроков заявлениrIЦt'E:o'a\llr, ВЬUIВляеТ креДиТороВ, рассЧиТыВаеТся с ниМи,s i( по,l\чению дебиторской auдоп*ar,ности, а такжеJЦJý}L:яет кредиторов о ликвидации Учреждения. Пр"
l=:::л._УЗИТО9 не вправе требовать досрочногоýа;T IЕтgтв}ющего обязательства, а также 

"й;;;;;;I ýз}tеiЦенIлrl) связанных с этим убытков.{ комиссия составляет промежуточный.lllквидационный балансы, И представляет их для
;;;;-;;й.;;

ý3"'"' :,:: :л'J1':твл 
е ни е ликв ид аци о нн ых пр о ц едур.ý:во,тrквщируемого Учреждения передается ликвидационнойl -ъ,!-?ноR-Iенном порядке в казну Кабардино-Балкарской

?:л }-чре;кления считается завершённой,
у* _]еяте-lьностъ, после внесения записи об

ryэ_тIтrр\,ется соблюдение их прав
ьЗо}(_

ll Порп-rок внесения изменеltий в настоящий Устав
ifuegeHrt,I в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя,

Ж:_л}}'Т:gТ::1ВОМ КБР и M"",i.*pcTBoM финансов
. 
-noоr-оБ'Ё

зэй рпrсцаrии в ycTaнoBn.""o* порядке.



Приложение
к Уставу

fFIfпь основных срЕдств, зАкрЕплЕнныхь IIР-{BE опЕрАтивноi"о упрАвлЕния зА
tl }l каЗеНныМ учреждением Кабардино-Балкарской
<Спортивная школа олимпий.*о.о р.rЙuu ЛruЗо

на ((_) _ 201 г.

ЕаJбЕыi, Год ввода Адрес
(для объектов

недвижимости)

СТОИМОСТЬ OCHOBHьIX
средств (в рублях

г. Нальчик, ул.Т. lз2410,79

г. Нальчик, ул.Т. 2887]6,9з

г. Нальчик, ул.Т

г. Нальчик, ул. Т. 41776|,55

ý тrrра l 2007 63000,00 40l97,50

г. Нальчик, ул. Tl 9138з,60 зз152,17

6552,00

12975,59

38448,00

3250,00

l3800,00 1161,50

l161,50
18880,00 з616,70

16180,00



2з4497,8з 5954з,28

tsзз.*-; _ 2з4497,65 5954з,28

tsrшз*ыt :
l: |i:

65642,20 16667,з5

65642,20 16667,35

- .aIт катушек
:-: 'НI{Я

2010 497з1,65 1262],77

, --кт катушек
_ _.:_Jf,ния

2010 497зI,65 |262],7,I

: - - tsЫеЗДК& 2000 з2448,50 0,00
- - _ tsыездк? 2000 з2448,50 0,00
: - _ 3ЫOЗДКп 2000 з2448,50 0,00
_.. :{онкурное 2000 з0556,20 0,00
- _tонкурное 2000 з0556,20 0,00

--. 1онкурное 2000 30556,20 0,00
i .: -] ^{ртаньян 2001 з552,\9 0,00

зт спортивный 2002 163 19,50 з266,|4
.т спортивный 2002 l бз l9,50 з266,14
зl спортивный 2002 16319,50 3266,|4
зт спортивный 2002 163 19,50 з266,\4
зт спортивный 2002 l6319,50 з266,|4
:: спортивный 2002 16з 19,50 з266,14
зl спортивньй 2002 163 19,50 з266,|4
:: спортивный 2002 16з 19,50 з266,14

__.;:ческая дверь z004 704|,78 0,00
t-:- _lзцllрНОО В 201 28900,00 12901,33

:
* -:,_:.J силовой для

_: - .rГраниЧенными
. : :: ]СТЯМИь

20]'з 58073,00 4809I,25

} _-- _ ]]етектор Поиск 20lз 94800,00 81 89 i,40

-1 2001 |21552,00 0,00
Е, |996 1 101 84,90 0,00,90
Ё:-_. ;::rк-YSz(Л 20]12 1 1857,00 0,00,00

20]'2 42600,00 0,00
L 20|2 7290,28 0,00

а 2012 25460з,16 0,00
}.- 2002 71000,00 0,00

2012 42600,00 0,00
]-:-бец - 2010 2012 10763б,00 0,00

2002 92300,00 0,00

,lя



0,00

0,00

0,00

#э-.=_+:-€ Ёец уr-са Zа

с,Г

ii-л*

82360,00

66740,00

I4190,72

1 1005,00

63000,00

46833,40

15000,00

71 8 i 8,6з

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

7500,00

109590з6,24 ||1,2з92,85
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