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1. обшие положения

1.1. Государственное бюджетное у{реждение Краснодарского края
КРегиональный центр спортивной подготовки по боксуrr, в дальнейшем
именуемое <Бюджетное у{реждение), создано в соответствии с
постановлением главы администрации Краснодарского края от 0З.|2.2002
Ns 1359 (О созд€lнии государственных уrреждений Краснодарского края
дополнительного образования спортивной направленности
специ€lлизированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
РеЗеРВa> с наименованием государственное r{реждение Краснодарского крutя
дополнительного образования спортивной наIIравленности
<СПециалиЗированнuш детско-юношеск€ш школа олимпийского резерва по
бокср>.

ГОСУдарственное учреждение Краснодарского края дополнительного
ОбРаЗОвания спортивной направленности <Специализированн€ш детско-
ЮНОшеск€ш школа олимпийского резерва по боксу>> переименовано на
основании прик€Lза департамента по физической культуре и спорту
КРаСнодарского края от 06.07.2007 J\Ъ 740 а <Об утверждении изменений в
устав государственного r{реждения Краснодарского края дополнительного
образования спортивной направленности кСпециализированнЕя детско-
юношеск€lя школа олимпийского резерва по боксу> в государственное
образовательное r{реждение дополнительного образования детей
специ€tлизированую детско-Юношескую спортивнуЮ шкоJIу олимпийского
резерва по боксу Краснодарского края.

государственное образователъное }чреждение дополнительного
образования детей специ€tлизированнuш детско-юношеск€ш спортивн€tя школа
олимпийского резерва по боксу Краснодарского края переименовано на
основании приказа департамента по физической культуре и спорту
Краснодарского края от 25.0I.201,1 J\b 134 <О переименовании государственных
1^rреждений Краснодарского края rrодведомственных департаменту по
физической культуре спорту Краснодарского кр€rя) в государственное
бюджетное образовательнОе )л{реждение дополнительного образования детей
специ€rлизированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского
резерва по боксу Краснодарского края.

Государственное бюджетное образовательное )л{реждение
дополнительного образования детей специ€tлизированнzUI детско-юношеск€UI
спортивн€ш школа олимпийского резерва по боксу Краснодарского края
переименовано на основании прик€ва министерства физической культуры и
спорта Краснодарского краЯ оТ 25.06.20IЗ J\b 1з48 ко переименовании
государственного бюджетного образовательного )п{реждения дополнительного
образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва по боксу Краснодарского кр€ш) в государственное
бюджетное у{реждение Краснодарского края кщенry спортивной подготовки
по боксу>.
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Госуларственное бюджетное r{реждение Краснодарского края <Центр
спортллвной подготовки по боксу> переименовано на основании приказа
\li{Hil;TepcTBa физической культуры и спорта Краснодарского края от
1-1.11_1.]016 Ns 1056 ко переименовании государственных 1^rреждений
кра;.,о:арского крш, подведомственных министерству физической культуры и
споэ:а Краснодарского края>> в государственное бюджетное )чреждение
Кре;но:арского края кРегиональный центр спортивной подготовки по боксу>.

l .]. Наименование Бюджетного учреждения:
:lo.-Iнoe - государственное бюджетное )цреждение Краснодарского края

,,Р;. ;,она.цьныЙ центр спортивноЙ подготовки по боксу>;
.окращенное - ГБУ КК <ФЦСП по боксуrr.
.,3. Бюджетное у{реждение является некоммерческой организацией,

cc"i: :зенником имущества которой является Краснодарский край.
_.-l. Бюджетное уIреждение является юридическим лицом, находящимся

з :;-:зии министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
-:-:з: - УполномоченныЙ орган).

Фrтrкции rIредителя Бюджетного )п{реждения осуществляет
i. - : ..r.оttоченный орган в соответствии с законодательством Российской
Э: -;:ации и Краснодарского кр€ш.

Фrнкции собственника Бюджетного уrреждения осуществляют
-;-:::амент имущественных отноIлениЙ Краснодарского кр€ш (далее - КраевоЙ
,]i.::i По УпраВлению государственным имуществом) и УполномоченныЙ орган,
e,;.l. ;iнoe не установлено законодательством Краснодарского края.

_.5. Место нахождения Бюджетного )цреждения:
Российская Федерация, 350087, Краснодарский край, г. Краснодар,

r" Прltгородная,24.
Почтовый адрес:
Российская Федерация, З50087, Краснодарский край, г. Краснодар,

r,;T. Пригородная,24.
1.6, Бюджетное )п{реждение отвечает IIо своим обязателъствам всем

на\оrяшимся У него на Праве оперативного Управления имуществом, В Том
чllс.lе приобретенным за счет доходов, пол)ленных от приносящеЙ доход
Деяте.lьности, за исключением особо ценного движимого имущества,
ЗаI\ТеП-lеНного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества
И.]и приобретенного Бюджетным }п{реждением за счет средств, выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от
того. по каким основ€lниям оно поступило в оперативное управление
БЮ;,ЪеТНОго )л{реждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного )л{реждения, связанным с причинением
BpeJa гражданам, при недостаточности имущества )л{реждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание,
Бюдrкетного

субсидиарную ответственность несет собственник имущества
)л{реждения.
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1-7. Бюджетное уIреждение может от свOегtr ЕмеЕи щlиобретать
]ЩСШе ПРаВа, СООТВеТСТВУЮЩИе ПРеДtrgrУ И ЦеJIЯМ еГО ДеЯТеПЬНОСТИ,
прс[UЕllшренным настоящим уставом, и Еести обязанности, выступать в судах
] ошEтствии с законодательством.

l_t. Бюджетное r{реждение имеет самостоятеrьный баланс,
,]бп:,::,i..aнное имущество, лицевые счета в министерстве
},.:э;.: -зрского кр€ш, печать со своим полным наименованием.

5.з:;кетное )п{реждение вправе иметь штампы и бланки

финансов

со своим
jl!.\t.-{ : заниеМ, ЗареГисТрироВаннУЮ в установленном порядке эмблему и

виды спорта, определенные

-r:', :!1 э ;Э едсТВа иНДиВиДУ€lлиЗации.
а. Бюджетное )чреждение считается созданным со дня внесения в

\c:,ajl,:ts.leнHoМ порядке соответствующей записи в Единый госуларственный
Pee,J:: :JРИДИЧеСКИХ ЛИЦ.

- _ 0. Бюджетное r{реждение не имеет филиалов и представительств.

2. Щели, предмет и виды деятеJIьности Бюджетного у{реждения

2.1. Бюджетное учреждение призв€tIIо способствоватъ рЕлзвитию
фвтжой культуры и спорта, осуществлению спортивной подготовки на
т€шЕIорш Краснодарского края и Российской ФедераIдии.

Це-rями Бюджетного }п{реждения являются:
обеспечение подготовки спортивных сборных команд Краснодарского

края. в том числе в режиме круглогодичного выполнения индивиду€Lпьного
ПJана с обеспечением питания, проживания, медицинского и психологического
сопровождения;

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций
КРасно.rарского крм по подготовке спортивного резерва дJuI спортивных
сборных команд Краснодарского края;

\Iетодическое обеспечение организациЙ, осуществляющих спортивную
подготовку.

Бюджетное r{реждение р€rзвивает
Упо;rномоченным органом.

2,2. Для достижения целей, ук€ванных в п. 2.I настоящего устава,
БЮД;кетное }п{реждение в установленном законодательством порядке
ОСУшесТвляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности) :

2,2.|. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд.

2.2.2. обеспечение организация координации деятельности
физкугьтурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва.

2.2.З. Методическое обеспечение организаций.
2.2.4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
2.2.5. Участие в организации официалъных спортивных мероприятий.
2.2.6. Выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включ€lя

ОРганизацию и проведение тренировочных мероприятпй, обеспечение питания
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и цIюживания, методическое обеспечение, финшrсовое обеспечение,
матерЕаJIьЕо-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение
спортlrвной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем,
необхо:лl\1ыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месry
прове-]ения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
спорп{вчых мероприятий и обратно, проживания и питания в период
прове.]енI{я тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и
СПО:I.З_аЫХ МеРОПРИЯТИИ, а ТаКЖе В ПеРИОД СЛеДОВаНИЯ К МеСТУ
гре::ii: : зочных мероприятий (в том числе тренировочных
с по::]1 э эых мероприятиЙ и обратно.

: - -. Обеспечение r{астия спортивных сборных команд в официальных
a : O::1 Э НЫХ МеРОПРИЯТИЯХ.

- - S. Обеспечение rIастия спортсменов в спортивных соревнованиях.
- ] 9. Координация организационно-методической работы по подготовке

; : _ : :l.: .-_ ого резерва в Краснодарском крае.
: - i0. Выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и

--:l-*... .. !{ческому обеспечению спортсменов.

: : _ 1. Организация профессиональной переподготовки и повышения
- ;"1 -ri: ]1i.ации работников отрасли физическоЙ культуры и спорта.

Организация мероп риятий по Е аrIн о - м етодическому о б е спечению
,- ",Е,*лtз-ых сборных команд Краснодарского края.

: : _ j. Осуществление экспериментальной и
-;,[:**.-*_i Jсти в области физической культуры и спорта.

Sr::KeTHoe }п{реждение осуществляет в соответствии
]": --i.:!-[ и (или) обязательствами перед страховщиком
: :--J.:.rj1O\IY СТРаХОВаНИЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, СВяЗанную с выполнением работ,
Oril}ШПеш услуг, относящихся к его основным видам деятельЕости, в сфере
фшчесюа культуры и спорта.

Ф,лнансовое обеспечение выполнения государственного задания
краевогоБ5э -+ з. -ыr.t }п{реждением осуществляется в виде субсидий из

бюlrrсrа
Бrодкетное

государgtвенного
Бrошкетное

)чреждение не вправе отказаться от выполнения
задания.

}п{реждение вправе сверх установленного государственного
заJан}iя. а также В Сл)п{€шх, определенных федера_гlьными законами, в пределах
\,станоts.lенного государственного задания выполнять работы, ок€вывать
yc-Т\Tl{. относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
уставо}{. в сфере физической культуры и спорта дJUI гр€Dкдан и юридических
лиц За П.lату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

].t]. Бюджетное 

учреждение 

вправе осуществлятъ следующие виды

деяте.]ъности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
посто--Iък\,, поскольку это сJryжит достижению целей, Ради которых оно
создано. и соответствующие этим цеJUIм:

проведения
сборов) и

инновационной

с государственным
по обязательному



Организация и проведение конференчий, семинаров, (круглых
I* _.Ir,]ф, i!, jll.тих мероприятиЙ в сфере физической культуры и спорта.

и иными правовыми актами для приобретения права

- --, ._ Оказание автотранспортньIх усJIуг по перевозке пасс€Dкиров и
*].,-.tl"Ё т _еf,I{од проведения тренировочньtх, спортивных и физкультурных
'hш:'-r-' _,,!l-} !у!,,

:.j _" Предоставление в установленном законодательством порядке услуг
- - -Е,]тз : -, r сооружения, оборулования и инвентаря.

: 5rЭ:ЖеТНОе r{РеЖДеНИе Не ВПРаВе ОСУЩеСТВляТЬ ВИДы ДеяТелЬности,
:; ]:Е]^ - ь{ ]тренные настоящим уставом.

: j Право Бюджетного rIреждения осуществлятъ деятельность, на
i-::]::_.-1: : ;tЭответствии с законодательством Российской Федерации требуется
:а]:е*]i::__ьный документ (лицензия, свидетельство о государственной
ij,f:е:д': j**;{Ii и Др.), возникает у Бюджетного r{реждения со дня его получения
i'_1_1a i '-l-::.азныЙ в нем срок и прекращается по истечении срока его деЙствия,
ёС_lЕ I: :е :1е \/СТаНОВЛеНО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

З . Имущество Бюджетного rrреждения

r ' , LrrУщество Бюджетного }ЧрежДения ПринаДлежиТ еМУ на ПраВе
оilе::l.э_:::О УПравления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Фе.-з: r"i;.1a

_: : _lpaBo оператиВногО управлеНия имуЩеством' в отношении которого
собс:з;j-:н;.ком принято решение о закреплении за Бюджетным }п{реждением,

вознIл!:33_ -, Бюджетного )л{реждения с момента передачи имуществa если иное
не \ clзnoB-leнo законом и иными правовыми актами или решением
собс:венпIlка.

Б.з-хетное )чреждение обеспечивает осуществление государственной
реп{стаi-ilи права оперативного управления на недвижимое имущество и
cJe,-]oк с i}l\t в сл)ц€шх и порядке, предусмотренных законом.

-].-:. ПЛОДЫ, ПРОДУкция и доходы от использования имущества,
нахолrпегося в оперативном управлении Бюджетного )чреждения, а также
и\пlцество. приобретенное Бюджетным rФеждением по договору или иным
ocHoBaHIш\l. посТупаюТ в операТивное управление Бюджетного )чреждения в
поряJке. \,становленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
др}.ги\tIr законами
собственности.

3,_l. Право оперативного управления имуществом прекращается по
ocHoBaHиlIM и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федераrrии, другими законами И иными правовыми актами для прекращения
права собственности, а также В сJýrч€шх правомерного изъятия имущества у
Бюджетного у{реждения по решению собственника.



-- : 5зэлкетНое r{реЖдение в отноШениИ и\ryтцества. находящегося уiil11*:-: }'}, ::'::e ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛения, обеспечивает его бухгатrтерский )лет,fl'* *t*":т,дг ]t,:lI:л{ю. сохранностъ и несет бремя расходов на его содержание.
-: : 5rз:,кетное у{реждение не вправе без согласия Уполномоченного:lr-'':-; ::-""асованного с Краевым органом по управлению государственным

[,trtг-*з-тз'-i,{. распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
]lijTЦ-*ll;1:{b;\{ За НИМ СОбСтвенником или приобретенным Бюджетным
_,{!Е,Ш 

*:ЁJ.;l,| 
за счеТ средств, выделенНых ему собственником на приобретение

:,gJ" --,: ( iдг"::ества, а т€жже недвижимым имуществом, если иной порядок
- - ]-]зЁ;- i^L.!.я не установлен законодателъством Краснодарского края.-п"-*---ньJм 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного-,_.:ý*.e_-_"i" Бюджетное rIреждение вправе распоряжатъся самостоятельно,
;a-__!i {п:Ё :1i \-станоВлено ЗаконоМ.

_: - i,эrлнаш сделка может быть совершена Бюджетным )л{реждением: --'ь! : ; ::,..]варительного согласия Уполномоченного органа.i,:'"*..ой сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
J]€,.,_! " :зязанн€UI С распоряЖением денежными средствами, отчуждениемi:iCr]: i,\г,-:ества (которым в соответствии с федераrrьным законом бюджетное
" 
iр3,i"--:_;" вправе распоряжаться самостояraп""о), а также с передачей такогоi{\Г'::;:-Э З ПОЛЬЗОВаНИе ИЛИ В ЗZШОГ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО цена такой сделки либоg-TOr1]"{:;':b отчуждаемого или передаваемого имущества превышает'll

r l_/ п;,: ..;nToB ба-гlансовой стоимости активов Бюджетного r{реждения,ОПР'-..,;Зl'lОЙ ПО ДаННЫМ его бухгатrтерской отчетности на последнююоТчетТ-!}r -аry.
j,E, СJелка, в совершении которой имеется заинтересованность,опреJе,-lЯе},{аjI В соответствиИ сО ст. 27 Ф.д.р*"ного закона от 12.01.1996,\Ъ --ФЗ 

" О некоммерческих организацияю), подлежит предварительному
о:обренлтю Уполномоченным органом. 

) ---ЁJrv'Д\lrr rll 
- .

_:,9, Бюджетное )п{реждение не вправе размещать денежные средства наJепозита\ в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценнымибрrагаrtлI. если иное не предусмотрено федераrrьными законами.j, i 0, Бюджетное rrреждение вправе с согласия Уполномоченного органа,согJасованного с Краевым органом по управлению государственнымим)лцество\{, передавать некоммерческим орг€lнизациям в качестве ихy{peJиTe,lll или fiастника денежные средства (если иное не установленоусловия\rИ иХ предоставления) и иное имущество, за исключением особоценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником илиприобретенного Бюджетным r{реждением за счет средств, выделенных емусобствеНникоМ на приобреТa""a такого имущества, а также недвижимогоимущества.
в сл}ч€их и порядке, предусмотренных федеральными законами,Бюджетное r{реждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаценастоящего пункта, в уставный капит€tл хозяйственных обществ или
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ск_IаJочныI"I капит€tл хозяйственных партнерств либо иным образом передавать
i{}{ это I{\п шество в качестве их у{редитеIIя или участника.

-1. _ _ . Бюджетное у{реждение не вправе совершать сделки, возможными
пос_-lеJствIiями которых является отчуждение или обременение имущества,
зак?еп.lенного за Бюджетным rrреждением, или имущества, приобретенного за
счет cpercтB. выделенных этому уt{реждению из краевого бюджета, если иное
н е \ с т зi сl з-l ено законодательством Российской Федерации.

-:. . ] Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
\чре,+\-lеI!i3\{ сВоиХ УсТаВНых ЗаДаЧ, ПреДосТаВJLf,ется еМУ на ПраВе посТояНноГо
, бесср,очпого ) пользования в соответствии с действующим законодательством.

]. _ _:. Права Бюджетного )п{реждения на объекты интеллектуальной
с о б с тв е .-. н ta с ти р егулируются законодательством Российской Федерации.

-1. _ ] Контроль за использованием по назначению и сохранностью
I{\{\lдес:ва. закрепленного за Бюджетным )чреждением на праве оперативного
\тIрав.-Iе:l;iя. осуществляют Краевой орган по управлению государственным
,l\пацес^во},{ и Уполномоченный орган в соответствии с действующим
законо:а:е.]ьством.

4. Права и обязанности Бюджетного rIреждения

' ' .]-rя выполнения уставных целей Бюджетное уlреждение имеет
право ts -оэяJке:, установленном действующим законодательством Российской
Фе:ераг;:;т:

с о ] ] ев ать филиалы, представительства;
\ltsеэ/hJать положения о филиалах, представительствах, назначать их

Р\коВоl;t:е.-iеЙ, принимать решения о прекращении деятельности филиалов и
преf став;i _ e.-IbcTB;

заi]ючать договоры с юридическими и физическими лицами, не
Противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
п р е.]\{ е l-, -] еятельности Бюджетного )чреждения;

прIiнI{\{ать денежные и иные пожертвования от физических и
Юри.]Iiчеею{х лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным
Це-lJI\{ Бю:,r.етного )л{реждения и осуществлять за счет полr{енного имущества
.]еяте.-1ьн ость согласно цели пожертвования;

По.}чать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лицl а также международных

организа^]IlI"l. пол)ливших право на предоставление грантов на территории
Россиl"tскол"t Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов
.]еяте--]ьн ость согласно целям грантов.

-l. ] . Бюджетное уrреждение обязано:
о б е с п ечивать выполнение государ ственного задания ;
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вести бухгалтерский у{ет, представлять бухгалтерскую отчетность и

статистическ}.ю отчетность в порядке, установпенном законодатеJIьством

Российской Федерации;
обеспечиватъ своевременно и в полном объеме выплату работникам

заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в

соответствии с деЙствующим законодателъством Российской Федерации ;

обеспечиватъ своим работникам безопасные условия труда и нести

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации

порядке за ).Iцерб, причиненныЙ их здоровъю и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условия труда и меры

своих работников;

социЕtльной защиты

обеспечиватъ }пIeT и сохранность документов по личному

своевременн}.ю передачу их на государственное хранение в

порядке:
за Бюджетнымобеспечиватъ сохранность имущества, закрепленного за -ьюджетным

rIреждением на праве оперативного управления, использовать его эффективно

и строго по назначению.
4,3, Бюджетное )л{реждение вправе осуществлятъ иные права и несет

иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и

настоящи\1 \,ставом.

5. Порядок управления деятельностью Бюджетlrого rIреждеЕшя

5.1. Бюджетное уIреждение возглавJIяет директор, даJIее именуемый

составу, а также

установленном

Руководите-]ь, н€вначаемый на эту доJDкность и освобождаемый от нее

уполномоченным органом в установленном законодательством порядке.

Права и обязаНности Руководителя, а также основания для прекраIцения

трудовъгх отношений с ним регламентируются трудовым договором.
заключае\ыМ с РуковОдителеМ УполноМоченныМ органом на срок до 5 лет.

5.2.. Руководитель деЙствует от имени Бюджетного }чреждениЯ беЗ

доверенности, представляет его интересы на

Федерачии и за ее пределами.

территории российскойr

Руководитель деЙствует на принципе единоначаJIия и несет

ответственность за последствия своих деЙствий в cooTBeTcTBItI{ ;

законодате.1ьствОм РоссиЙскоЙ ФедерацИи, законОдательсТвом KpaCHOJ3PCi,C, _,*,

крш, настояшим уставом и заключенным с ним трудовым договором,
5.3. Руководитель В соответствии с законодателъством ос\-lцес:з*-i:.

следуюшие полномочия:
осушествляет прием и увольнение работников Бюджетного \чре,ф"-:r,_ j1[

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей;

несет ответственностЬ за уровень квалификации работников Бк,:,i,з- : -:

f{реждения:
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relT цредложения в Уполномоченньй орг€tн о струкгуре и штатном
lщп Бюдкетного уIреждения;

dэсшсшает рациональное испоJьзование им)лцества, в том числе
'll-в*'- средств, принадлежаттIих БюджетrrоIrfу учреждению.

5_4- В соответствии с Федераьными законами (Об обороне>, ((О
:lпd обгзашости и военной сrryжбе> и <<о мобилизационной подготовке и
fuш в Российской Федерации> Руководитель:

ощу€т воинский учет гр€DкдаЕ, пребывающих в запасе, и грЕDкд€lн,
]тrпЕlrFl IIризьIву на военную службу;

ощшЕт необходимые условия дJuI выполнения работниками воинской
обшашоgш:

прGдýта,tsJIяет отчетные документы и другие сведения в органы местного
сашо}трOLIешя и военные комиссариаты;

пiлп(trтtт{ет договорные обязательства, а в военное время и
IосударстЕffrь[е з €lк€tзы по установленным з аданиям ;

прово;шг бронирование военнообязанных гр€Dкдан при н€lпичии
шобп;rпзашоFньш заданий, установленных уполномоченными на то
государсгвеЕттыми орган ами ;

обшпешвает своевременное оповещение и явку гр€Dкдан, подлежащих
црп-jъшу Еа военную службу по мобилизации, и состоящих с Бюджетным
".ЧРе/ф:енiiе\{ в трудовых отношениях, на сборные пункты или в воинские
jзcT}l:

обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части
з соответств}lи с планами мобилизации;

яв--tяется начuшьником штаба гражданской обороны Бюджетного
\чре/{JенItя.

5.5. Формами самоуправления Бюджетного )чреждения являются совет
гр}'.]ового коллектива, тренерский совет и методический совет, которые
:ействrют в соответствии с положениями о них.

По.-lо.,r.ения о вышеук€ванных советах, в которых отражаются
поJно\{очliя. состав и порядок их формирования, утверждаются Руководителем.

5.5.1. Совет трудового коллектива создается с целью обсуждения и
ВЫРабОтки коллеги€uIьного мнения в Бюджетном r{реждении по вопросам
:еятельности Бюджетного rrреждения.

5.5,2. Тренерский совет создается с целью обсуждения и выработки
коллегиаjIьного мнения тренерского состава Бюджетного )чреждения по
ВОПросам разработки, утверждения и ре€rлизации программ спортивной
поДГотовки, индивидуzLпьных планов подготовки спортсменов, внесению
преДложений по формированию спортивных сборных команд Краснодарского
крш, определения состава уIастников спортивных соревнований,
тренировочных сборов и иных спортивных мероприятий.

5.5.з.
обеспечения

Методический
деятельности

совет создается
Бюджетного

с целью наr{но-методического
уrреждения, его структурных
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ПОДРаЗДеПешIЙ, окuвания методическоЙ помощи тренерскому составу
БrОЛКетного уIреждения дjul обеспечения качественного тренировочного
пIюшесса_

6. Международн€lя деятельность Бюджетного )п{реждения

Бюджетное учреждение осуществляет международное
:ОТР}'дничество в соответствии с международными договорами Российской
Фе:еРаЦии, Законодательством Российской Федерации и законодательством
Красноларского края.

в соответствии
законодательством

6.2. Бюджетное rryеждение может заключать соглашения с зарубежными
rартнерами о проведении совместных конференций и других мероприятий, а
:акже вступать в международные организации
законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.

7. Реорганизация и ликвидация Бюджетного )л{реждения

7.I. Реорганизация Бюджетного уIреждения осуществJUIется в
установЛенноМ законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. В СЛ)Л€Lях, установленных законом, реорганизация Бюджетного
r{реждения В форме его р€вделения или выделения из его состава другого
юридическогО лица (юридических лиЦ) осуществJUIется по решению
уполномоченных государственных органов или по решению суда.

7.з. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Бюджетного }цреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.4. Бюджетное }цреждение считается реорганизов€lнныМ , З4
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизащии Бюджетного )п{реждения в форме присоединения к
немУ другого юридического лица Бюджетное )чреждение считается
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

7.5. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке,
установлеIIном законодательством Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Бюджетного уIреждения влечет его прекратт{ение без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

С момента н€вначениlI ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами БюджетItого уIреждения. Ликвидационн€UI
комиссия от имени ликвидируемого Бюджетного }п{реждения выступает в суде.
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Ликвидационн€ш комиссия составлrIеТ ликвидационные ба-гlансы иПредстав"IlIет их Уполномоченному органу для утвержде ния и осуществляет
хiЖ"];;;:К# ЛикВиДации Бод*.rпЪi )п{реждения в соответствии с

7,7, Распоряжение оставшимся после удовлетворения требованийкредиторов имуществом ликвидируемого БюджетнЪго уrрежденияосуществ_fяется Краевым органом по управлению государственнымимущ ес тв о}{ в установленном законодателъством порядке.7,Е' -lltквидация Бюджетного у{реждения считается завершенной, аБюдiкетное }чреjкдение - прекратившим существование после внесения записиоб это;rов Е:иный государсrЪ.*r""rИ реестр юридических лиц.

,"o,^,"'..,,,i,i'l'.uJiJiJ#Ъ"","pЁ:;"H;,Щ"""1.**;.""#i#HT
cooTBeTcTBI{}i, законодателъством Россиtской Федерации.7,10, П:il реорганизации и ликвидации Бюджетного }rреждения все
ii}rr.T'" :;:ЖiТ'О"? фИН ансов о - хозяйсй;;;, ^ 

;;^ .i"r,,or, с о ставу и
закон од а т e l ь с :з о \ t Р о с сийс-"о * Xi3J#Hi,, 

" 
.J|iixi:ffH;b 

"о,*11""йй;
8. Заключительные положения

8.1. Впесешпе изменений
учрежденIrя з новой

в устав, утверждение устава Бюджетного

TTr# :Y-l1"i,I:Tt натор а) к; ; ;; ; ;;;# :Т
;:ffJJ* j;,''',;?:"iН;;;#1:?,;ffi:Х'Щ*#}Т#fi -:,:"#,;

f#;^rr}""T^HH;iJffi"fвнесения в HI{_\ нзлtенений>.внесения в HI{_\ нзлtенений>.
8.2. Все из\fенения и дополнениясогласования Краевьirt органом по управлению i'".;#;Т".ЧН,r Ж;flJliT

;::;:ffiiX?" r.I*";1XH;;ffiШ,^_.f;; подлежат государственной
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