
 



1. Наименование государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Ростовской области. 

1.1. Полное: государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 

13» 

1.2. Сокращенное: ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-13» 

  

2. Место нахождения (юридический, фактический адрес) государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13» (далее – ГБОУ ДОД РО). 

  

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4 

Место нахождения ГБОУ ДОД РО определяется местом государственной регистрации. 

Почтовый адрес  ГБОУ ДОД РО: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Ленина, 212-4 

  

3. Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя ГБОУ ДОД РО. 

3.1. Учредителем и собственником имущества ГБОУ ДОД РО является Ростовская область. 

3.2. Функции и полномочия учредителя ГБОУ ДОД РО осуществляет в рамках своей компетенции, установленной 

нормативными правовыми актами Ростовской области, определяющими его статус, министерство по физической 

культуре и спорту Ростовской области, 

3.3. ГБОУ ДОД РО находится в ведении  министерства по физической культуре и спорту Ростовской 

области.(далее — министерство) 

  

4. Предмет и цели деятельности ГБОУ ДОД РО. 

4.1. ГБОУ ДОД РО является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма ГБОУ ДОД РО – учреждение. 

ГБОУ ДОД РО является государственным учреждением бюджетного типа. 

ГБОУ ДОД РО не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

ГБОУ ДОД РО является образовательным учреждением. Тип — образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. Вид —  специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

Категория — первая. 

4.2. Предметом деятельности и целями создания ГБОУ ДОД РО является оказание услуг, в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14.1. 

пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в сфере образования. 

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые ГБОУ ДОД РО вправе осуществлять в соответствии с 

предметом и целями, для достижения которых оно создано. 



Основной деятельностью ГБОУ ДОД РО признается деятельность, непосредственно направленная на достижение 

целей, ради которых ГБОУ ДОД РО создано. 

ГБОУ ДОД РО вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к основным видам деятельности ГБОУ ДОД РО, предусмотренным настоящим уставом, в 

сферах, указанных в пункте 4.2 настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

ГБОУ ДОД РО вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такие виды 

деятельности указаны в настоящем уставе. 

ГБОУ ДОД РО вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой деятельности 

указаны в настоящем уставе. 

ГБОУ ДОД РО не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом. 

5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБОУ ДОД РО: 

5.1.1. Реализация программ дополнительного образования по направлениям: бокс, борьба греко-римская, 

велоспорт, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, подводное плавание, синхронное 

плавание, современное пятиборье, стрельба из лука, прыжки на батуте, регби, тхэквондо. 

5.1.2 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленных на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально – 

этических и волевых качеств. 

5.1.3 организация и проведения учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий  в соответствии с нормативными документами. 

5.1.4. Организация участия перспективных спортсменов ГБОУ ДОД РО в учебно-тренировочных сборах, 

соревнованиях различного уровня, спортивно-массовых мероприятиях. 

5.1.5. Организация воспитательной работы с учащимися и научно – методической работы с тренерами-

преподавателями. 

5.1.6. Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу. Осуществление амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

5.1.7. Организация и проведение селекционной и подготовительной работы с учащимися — кандидатами для 

дальнейшего обучения в государственных образовательных учреждениях спортивной направленности. 

5.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) платных видов деятельности ГБОУ ДОД РО: 

5.2.1. Оказание дополнительных образовательных услуг по обучению: боксу, борьбе греко-римской, велоспорту, 

гандболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, подводному плаванию, синхронному 

плаванию, стрельбе из лука, прыжкам на батуте, регби, тхэквондо, 

5.2.2. Оказание  услуг по организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий по плаванию, 

подводному плаванию, синхронному плаванию и аквааэробике. 

5.2.3. Оказание инструкторских услуг при занятиях  боксом, стрельбой из лука, прыжками на батуте, настольным 

теннисом, общей физической подготовкой, игровым видам спорта, фитнесом, аэробикой, атлетической 

гимнастикой, спортивными единоборствами. 

5.2.4. Оказание услуг по содействию и подготовке спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

5.2.5. Оказание услуг по обеспечению проведения спортивных мероприятий. 



  

6. Сведения о филиалах, представительствах ГБОУ ДОД РО. 

6.1. ГБОУ ДОД РО не имеет обособленных подразделений – филиалов, представительств. 

  

7. Организация деятельности, управление, структура, компетенция органов ГБОУ ДОД РО, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов. 

  

7.1. Структура, компетенция органов ГБОУ ДОД РО, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок 

деятельности таких органов определяются настоящим уставом в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Органами управления ГБОУ ДОД РО являются руководитель ГБОУ ДОД РО, а также иные предусмотренные 

федеральными законами и настоящим уставом органы, а именно: 

общее собрание ГБОУ ДОД РО; 

педагогический совет ГБОУ ДОД РО; 

тренерский совет ГБОУ ДОД РО; 

родительский комитет ГБОУ ДОД РО. 

7.3. Руководителем ГБОУ ДОД РО является директор ГБОУ ДОД РО. 

7.4. К компетенции руководителя ГБОУ ДОД РО относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ГБОУ ДОД РО, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом 

к компетенции учредителя ГБОУ ДОД РО или иных органов ГБОУ ДОД РО. 

7.5. Руководитель ГБОУ ДОД РО без доверенности представляет интересы и  действует от имени ГБОУ ДОД РО, в 

том числе представляет интересы ГБОУ ДОД РО и совершает сделки от имени ГБОУ ДОД РО, утверждает 

штатное расписание ГБОУ ДОД РО, внутренние документы, регламентирующие деятельность ГБОУ ДОД РО, 

подписывает план финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД РО, бухгалтерскую отчетность ГБОУ ДОД 

РО, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками. 

7.6. Руководитель ГБОУ ДОД РО несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным с ним. 

7.7. Права и обязанности руководителя ГБОУ ДОД РО, а также основания для расторжения трудовых отношений с 

ним регламентируются трудовым законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового 

договора с руководителем ГБОУ ДОД РО устанавливается не более 5 лет. 

7.8. Компетенция заместителей руководителя ГБОУ ДОД РО устанавливается директором  ГБОУ ДОД РО. 

7.9. Заместители руководителя ГБОУ ДОД РО действуют от имени ГБОУ ДОД РО в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем ГБОУ ДОД РО. 

7.10. Министерство: 

7.10.1. Рассматривает предложения ГБОУ ДОД РО о внесении изменений в устав ГБОУ ДОД РО. Утверждает 

устав ГБОУ ДОД РО, изменения и дополнения к нему по согласованию с министерством финансов области и 

министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 

области (далее – минимущество области). 

7.10.2. Рассматривает и утверждает: 



план финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД РО; 

программы деятельности ГБОУ ДОД РО; 

отчеты ГБОУ ДОД РО, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности ГБОУ ДОД РО и об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД РО. 

7.10.3. Рассматривает и согласовывает: 

предложения ГБОУ ДОД РО о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств ГБОУ 

ДОД РО; 

распоряжение особо ценным движимым имуществом ГБОУ ДОД РО; 

списание особо ценного движимого имущества ГБОУ ДОД РО; 

предложения руководителя ГБОУ ДОД РО о совершении крупных сделок; 

предложения руководителя ГБОУ ДОД РО о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

предложения ГБОУ ДОД РО о передаче на основании распоряжения минимущества области по акту приема-

передачи объекта недвижимого или движимого имущества с баланса ГБОУ ДОД РО на баланс в оперативное 

управление другого государственного учреждения Ростовской области (далее – ГУ РО) или в хозяйственное 

ведение государственного унитарного предприятия Ростовской области (далее — ГУП РО), с баланса ГУ РО или 

ГУП РО на баланс в оперативное управление ГБОУ ДОД РО; 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГБОУ ДОД РО 

собственником или приобретенного ГБОУ ДОД РО за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

7.10.4. Рассматривает и согласовывает совместно с минимуществом области: 

распоряжения недвижимым имуществом ГБОУ ДОД РО; 

списание недвижимого имущества ГБОУ ДОД РО; 

внесение ГБОУ ДОД РО в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

7.10.5. Проводит: 

проверки деятельности ГБОУ ДОД РО; 

аттестацию руководителя ГБОУ ДОД РО в установленном порядке. 

7.10.6. Осуществляет: 

анализ финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД РО; 

корректировку и изменение программ деятельности ГБОУ ДОД РО. 

7.10.7. Принимает решения, направленные на улучшение финансово-экономического состояния ГБОУ ДОД РО. 

7.10.8. Устанавливает порядок представления ГБОУ ДОД РО отчетности в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 



7.10.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности ГБОУ ДОД РО и об использовании закрепленного за ГБОУ ДОД РО государственного 

имущества. 

7.10.10. Участвует в формировании государственного задания для ГБОУ ДОД РО  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

7.10.11. Определяет перечень особо ценного движимого имущества 

ГБОУ ДОД РО, принадлежащего ГБОУ ДОД РО на праве оперативного управления, в том числе закрепленного за 

ГБОУ ДОД РО на праве оперативного управления и приобретенного ГБОУ ДОД РО за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества (далее — особо ценное движимое имущество). 

7.10.12. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности ГБОУ ДОД РО, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания. 

7.10.13. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности ГБОУ ДОД РО, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем ГБОУ ДОД РО по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.10.14. Организует и проводит конкурс на замещение должности руководителя ГБОУ ДОД РО. 

7.10.15. Принимает в соответствии с трудовым законодательством решение о назначении и назначает руководителя 

ГБОУ ДОД РО по результатам конкурса. 

7.10.16. В порядке, установленном трудовым законодательством: 

заключает трудовой договор с директором ГБОУ ДОД РО по результатам конкурса; 

заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с директором существующего ГБОУ ДОД РО; 

расторгает трудовой договор с руководителем ГБОУ ДОД РО. 

7.10.17. Осуществляет контроль за деятельностью ГБОУ ДОД РО в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

7.10.18. Применяет к директору ГБОУ ДОД РО меры поощрения в соответствии с законодательством. 

7.10.19. Принимае меры дисциплинарного воздействия к руководителю ГБОУ ДОД РО в соответствии с 

законодательством. 

7.10.20. Подготавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области проект 

постановления Администрации Ростовской области о реорганизации и ликвидации ГБОУ ДОД РО, а также об 

изменении его типа, выполняет функции и полномочия учредителя ГБОУ ДОД РО при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации. 

7.10.21. Участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области в 

осуществлении юридических действий, связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией, изменением типа 

ГБОУ ДОД РО. 

7.10.22. Ведет и хранит трудовую книжку руководителя ГБОУ ДОД РО. 

7.10.23. Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством вопросов деятельности ГБОУ ДОД РО, 

не относящихся к компетенции иных органов государственной власти и ГБОУ ДОД РО. 

7.11. Структура, компетенция, порядок формирования органов ГБОУ ДОД РО, сроки их полномочий и порядок 

деятельности органов ГБОУ ДОД РО, указанных в пункте 7.2. настоящего устава по предложениям министерства 

спорта Ростовской области. 



7.11.1. Общее собрание трудового коллектива ГБОУ ДОД РО созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Решения собрания имеют силу, если в его работе приняли участие более половины штатных 

работников, для которых ГБОУ ДОД РО является основным местом работы. 

Решение общего собрания трудового коллектива ГБОУ ДОД РО принимается простым большинством голосов 

присутствующих на собрании работников. К компетенции общего собрания трудового коллектива ГБОУ ДОД РО 

относятся: 

принятие (согласование) правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ ДОД РО по представлению директора 

ГБОУ ДОД РО; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

образование органа общественного самоуправления – совета коллектива работников ГБОУ ДОД РО для ведения 

коллективных переговоров с администрацией ГБОУ ДОД РО по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением; 

принятие коллективного договора; 

принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством; 

заслушивание ежегодного отчета совета коллектива работников и администрации ГБОУ ДОД РО и профсоюзного 

комитета о выполнении коллективного договора; 

определение численности и срока полномочий комиссии ГБОУ ДОД РО по трудовым спорам и служебным 

расследованиям; 

выдвижение коллективных требований работников ГБОУ ДОД РО и избрание полномочных представителей для 

участия в решении коллективного трудового спора. 

7.11.2. Педагогический совет ГБОУ ДОД РО – коллективный орган, объединяющий педагогических работников 

ГБОУ ДОД РО. 

Педагогический совет ГБОУ ДОД РО возглавляет председатель педагогического совета, избираемый в 

соответствии с действующим законодательством. 

К компетенции Педагогического Совета отнесены вопросы: 

обсуждения и утверждения содержания образовательных программ; 

рассмотрения и рекомендации к реализации форм и методов организации учебно-воспитательной работы, мер, 

направленных на совершенствование тренировочного процесса; 

принятие решений о переводе и отчислении учащихся; 

утверждения плана работы ГБОУ ДОД РО на учебный год; 

рассмотрения предложений по совершенствованию учебно-воспитательной и методической работы. 

  

Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. Решения 

педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовали не менее двух третей 

педагогических работников ГБОУ ДОД РО и, если за него проголосовали более половины присутствующих. 

Решения педагогического совета являются обязательными для исполнения всеми педагогическими работниками. 

7.11.3.  На отделениях по видам спорта создаются тренерские советы, в которые входят тренерско-

преподовательский состав отделения и инструктор-методист, курирующий отделение. Тренерский совет планирует 

работу отделения, составляет календарный план спортивных мероприятий, формирует списочный состав учебных 

групп, проводит анализ деятельности отделения по подготовке спортивного резерва, составляет заявку на 



финансирование спортмероприятий и приобретения оборудования и инвентаря для отделений. Работой 

тренерского совета руководит старший тренер отделения. Тренерские советы созываются по мере необходимости, 

но не реже 4-раз в учебном году. Решение тренерского совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовали не менее двух третей членов педагогических работников отделения и если за него проголосовали 

более половины присутствующих. 

Состав тренерского совета утверждается приказом руководителя ГБОУ ДОД РО. Тренерский совет осуществляет 

свою деятельность в соответствии с уставом ГБОУ ДОД РО и положением о тренерском совете. 

7.11.4. в ГБОУ ДОД РО создается родительский комитет. 

Родительский комитет ГБОУ ДОД РО является коллегиальным органом управления ГБОУ ДОД РО и действует в 

соответствии с уставом ГБОУ ДОД РО. Родительский комитет ГБОУ ДОД РО избирается на общем собрании 

родителей (законных представителей) учащихся. В состав родительского комитета ГБОУ ДОД РО входит 

заместитель руководителя по учебно-спортивной работе. Из своего состава родительский комитет ГБОУ ДОД РО 

избирает председателя и секретаря. Срок действия полномочий родительского комитета ГБОУ ДОД РО – один 

учебный год. 

В состав родительского комитета ГБОУ ДОД РО входят по одному представителю родителей (законных 

представителей) от каждого отделения, которые избираются ежегодно в начале учебного года на родительских 

собраниях отделений по видам спорта. Родительский комитет ГБОУ ДОД РО собирается по мере необходимости, 

но не реже 4-х раз в год. Решения родительского комитета ГБОУ ДОД РО являются правомочными, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей членов и за него проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

К компетенции родительского комитета ГБОУ ДОД РО относится: 

содействие администрации ГБОУ ДОД РО в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности; 

защита законных прав и интересов учащихся; 

организация и проведение общешкольных мероприятий. 

Деятельность родительского комитета ГБОУ ДОД РО строиться на основе Положения о родительском комитете 

ГБОУ ДОД РО. 

  

8. Иные сведения об ГБОУ ДОД РО, имущество и финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ДОД РО. 

  

8.1. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Ростовская областная 

комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 13» создано в 1997 году. 

В 2003 году наименование Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Ростовская областная комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 13» 

изменено на Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областная 

специализированная  Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13». 

В 2010 году наименование Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Областная специализированная  Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13» 

изменено на государственное образовательное учреждение  дополнительного образования детей Ростовской 

области«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13». 

Настоящий устав утвержден  в связи с приведением учредительных документов государственное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей Ростовской области «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 13» в соответствие с законодательством. 



С момента государственной регистрации настоящего устава: 

полное наименование государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13» 

изменяется на государственное бюджетное образовательное учреждение Ростовской области дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13»; 

устав государственного образовательного учреждения Ростовской области дополнительного образования детей 

«Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 13» и все дополнения и 

изменения к нему утрачивают свою силу. 

8.2. ГБОУ ДОД РО является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

8.3. ГБОУ ДОД РО создается без ограничения срока деятельности. 

8.4. Учредительным документом ГБОУ ДОД РО является настоящий устав. 

8.5. Устав ГБОУ ДОД РО и все изменения и дополнения к нему утверждаются приказом министерства по 

согласованию с министерством финансов области и минимуществом области. 

8.6. ГБОУ ДОД РО имеет круглую печать, содержащую Герб Ростовской области, его полное наименование и 

указание места нахождения ГБОУ ДОД РО. 

8.7. ГБОУ ДОД РО вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. 

8.8. Финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ДОД РО, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области. 

8.9. ГБОУ ДОД РО осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в территориальных органах  Федерального казначейства. 

8.10. ГБОУ ДОД РО отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за ГБОУ ДОД РО собственником имущества, так и приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ГБОУ ДОД РО или приобретенного ГБОУ ДОД РО за счет выделенных 

собственником имущества ГБОУ ДОД РО средств, а также недвижимого имущества. 

8.11. Собственник имущества ГБОУ ДОД РО – Ростовская область  не несет ответственности по обязательствам 

ГБОУ ДОД РО. 

8.12. ГБОУ ДОД РО не отвечает по обязательствам собственника имущества ГБУ РО – Ростовской области. 

8.13. Собственник имущества ГБОУ ДОД РО вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество ГБОУ ДОД РО, закрепленное им за ГБОУ ДОД РО либо приобретенное ГБОУ ДОД РО за 

счет средств, выделенных ГБОУ ДОД РО собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым 

у ГБОУ ДОД РО, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

8.14. ГБОУ ДОД РО осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными федеральными законами, нормативным правовыми актами Ростовской области и настоящим 

уставом. 

8.15. Для выполнения уставных целей ГБОУ ДОД РО вправе с соблюдением требований законодательства и 

настоящего устава: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 



осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

осуществлять другие права. 

8.16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности ГБОУ ДОД РО и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение ГБОУ ДОД РО. 

8.17. Собственником имущества ГБОУ ДОД РО является Ростовская область. 

Имущество ГБОУ ДОД РО принадлежит ГБОУ ДОД РО на праве оперативного управления. 

8.18. Земельный участок, необходимый для выполнения ГБОУ ДОД РО своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8.19.   Имущественные и неимущественные права и обязанности, 

государственный контроль от имени Ростовской области в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ростовской области в отношении находящихся в 

государственной собственности Ростовской области: 

музейных коллекций и предметов, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, а также документов национального библиотечного фонда — осуществляет министерство культуры 

Ростовской области; 

документов Архивного фонда Российской Федерации — осуществляет комитет по управлению архивным делом 

Администрации Ростовской области. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные 

ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за ГБОУ ДОД РО на условиях и в 

порядке, которые определяются законодательством. 

8.20.   Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении ГБОУ ДОД РО, а также имущество, 

приобретенное ГБОУ ДОД РО по договору или иным основаниям, поступают в 

оперативное управление ГБОУ ДОД РО в порядке, установленном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

8.21.Источниками формирования имущества ГБОУ ДОД РО являются: 

имущество, закрепленное за ГБОУ ДОД РО минимуществом области; 

имущество,  приобретенное  ГБОУ  ДОД  РО  за  счет  ассигнований 

областного бюджета, предусмотренных областным законом об областном бюджете в соответствии с 

законодательством, доходов ГБОУ ДОД РО от его деятельности; 

ассигнования областного бюджета, предусмотренные областным законом об областном бюджете в соответствии с 

законодательством; 

доходы ГБОУ ДОД РО, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской 

области: 

от приносящей доходы деятельности ГБОУ ДОД РО, указанной в настоящем уставе; 

от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности ГБОУ ДОД РО, 

предусмотренным настоящим уставом, сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания; 



иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1. ГБОУ ДОД РО без согласия министерства и Минимущества области не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться недвижимым имуществом. 

2. ГБОУ ДОД РО без согласия министерства не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом. 

8.24.  ГБОУ ДОД РО осуществляет списание недвижимых основных 

средств в порядке, установленном законодательством, по согласованию с 

министерством и минимуществом области. 

1. ГБОУ ДОД РО осуществляет списание особо ценного движимого имущества в порядке, установленном 

законодательством, по согласованию с министерством. 

2. ГБОУ ДОД РО осуществляет списание иного движимого имущества (кроме особо ценного движимого 

имущества) в порядке, установленном законодательством, самостоятельно. 

3. Права ГБОУ ДОД РО на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления 

им деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.28.ГБОУ ДОД РО не имеет права совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

принадлежащего ГБОУ ДОД РО на праве оперативного управления, в том 

числе имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ГБОУ ДОД РО 

из областного бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1. ГБОУ ДОД РО не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также 

совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

2. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, ГБОУ ДОД РО может создавать 

другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

ГБОУ ДОД РО вправе с согласия министерства передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 

имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ГБОУ ДОД РО 

собственником или приобретенного ГБОУ ДОД РО за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, ГБОУ ДОД РО вправе вносить имущество, 

указанное в абзаце втором настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 

образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника. 

8.31.Крупная сделка может быть совершена ГБОУ ДОД РО только с 

предварительного согласия министерства. 

Крупной сделкой ГБОУ ДОД РО признается сделка или несколько взаимосвязанных- сделок, связанная(ых) с 

распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законом ГБОУ ДОД РО вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ГБОУ ДОД РО, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному учреждению   в   результате   совершения   крупной   сделки   с   нарушением 

требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

8.32.В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть ГБОУ ДОД РО, а 

также в случае иного противоречия интересов указанного лица и ГБОУ ДОД 

РО в отношении существующей или предполагаемой сделки: 



оно обязано сообщить о своей заинтересованности министерству до момента принятия решения о заключении 

сделки; сделка должна быть одобрена министерством. 

8.33.ГБОУ ДОД РО обязано вести бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством. 

8.34.  ГБОУ ДОД РО обязано представлять отчетность в порядке, 

установленном законодательством и министерством. 

8.35.    Бухгалтерская отчетность ГБОУ ДОД РО утверждается 

министерством. 

1. ГБОУ ДОД РО обязано представлять месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в 

порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

2. ГБОУ ДОД РО представляет в установленном порядке информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством 

и настоящим уставом, в том числе в минимущество области — информацию, необходимую для ведения 

реестра государственного имущества Ростовской области. 

3. ГБОУ ДОД РО обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

  

1. устава ГБОУ ДОД РО, в том числе внесенных в него изменений; 

2. свидетельства о государственной регистрации ГБОУ ДОД РО; 

3. постановления Администрации Ростовской области о создании ГБОУ ДОД РО;  

1. решения о назначении руководителя ГБОУ ДОД РО; 

2. положения о филиалах, представительствах ГБОУ ДОД РО; 

3. плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ДОД РО; 

4. годовой бухгалтерской отчетности ГБОУ ДОД РО; 

8)  сведений о проведенных в отношении ГБОУ ДОД РО контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

1. государственного задания ГБОУ ДОД РО на оказание услуг (выполнение работ); 

2. отчета о результатах деятельности ГБОУ ДОД РО и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества. 

8.39.Размеры и структура доходов ГБОУ ДОД РО, а также сведения о 

размерах и составе имущества ГБОУ ДОД РО, о его расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного 

труда граждан в деятельности ГБОУ ДОД РО не могут быть предметом 

коммерческой тайны. 

1. ГБОУ ДОД РО обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 8.38 настоящего 

устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

2. ГБОУ ДОД РО осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

8.42.    ГБОУ ДОД РО не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

8.43.Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за ГБОУ ДОД РО или 

приобретенных ГБОУ ДОД РО за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого 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 учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ГБОУ ДОД РО или приобретенного ГБОУ ДОД РО за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

1. Право ГБОУ ДОД РО осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специальное разрешение — лицензия, возникает у ГБОУ ДОД РО с 

момента еѐ получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока еѐ действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

1. ГБОУ ДОД РО обязано: 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 

законодательством; 

хранить предусмотренные законодательством документы; 

обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование, ремонт принадлежащего ГБОУ ДОД РО 

имущества; 

обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных законодательством, настоящим уставом, 

заключенными ГБОУ ДОД РО договорами. 

1. ГБОУ ДОД РО может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. 

2. Изменение типа существующего ГБОУ ДОД РО в целях создания государственного казенного учреждения, 

государственного автономного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области. 

3. ГБОУ ДОД РО может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством. 

4. Имущество ГБОУ ДОД РО, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 

на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ГБОУ ДОД РО, передается ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

8.50.  Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ГБОУ ДОД РО, осуществляется минимуществом области по 

предложению министерства (за исключением музейных коллекций и 

предметов, включенных в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, документов национального библиотечного фонда, 

документов Архивного фонда Российской Федерации). 

8.51.    Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие ГБОУ ДОД РО на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством. 

1. При ликвидации и реорганизации ГБОУ ДОД РО работникам ГБОУ ДОД РО гарантируется соблюдение их 

прав и интересов в соответствии с законодательством. 

2. При реорганизации и ликвидации ГБОУ ДОД РО все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном законодательством. 

8.54.Другие, предусмотренные федеральными законами, в том числе 

законодательством об образовании, нормативными правовыми актами 



Ростовской области, сведения о ГБОУ ДОД РО по предложениям 

министерства. 

1. Обучение и воспитание в ГБОУ ДОД РО ведется на русском языке, режим работы учреждения: с 8.00 до 

20.00. 

2. Поступление в ГБОУ ДОД РО оформляется на основании заявления родителей (законных представителей), 

копии свидетельства о рождении ребенка и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

При приеме учащихся ГБОУ ДОД РО обязано ознакомить их и их родителей (законных представителей) с 

условиями зачисления, лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, письменно, персонально. 

8.54.3.ГБОУ ДОД РО обеспечивает прием всех желающих заниматься 

спортом и не имеющих медицинских противопоказаний в установленном для 

вида спорта минимальном возрасте. 

Минимальный возраст зачисления детей в ГБОУ ДОД РО составляет 6-12 лет, в зависимости от специфики вида 

спорта. Максимальный возраст учащихся до 18 лет. 

8.54.4.   Учебный год в ГБОУ ДОД РО начинается 1 января и 

заканчивается 31 декабря текущего года. Продолжительность учебного года по 

учебному плану ГБОУ ДОД РО составляет 46 учебных недель. Дополнительно 

6 учебных недель учащиеся могут проводить в условиях спортивно- 

оздоровительного лагеря или заниматься по индивидуальным планам. 

8.54.5. Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный объем учебно-

тренировочной работы: 

  

Этапы подготовки 

Продолжительность 

обучения (лет) 

Год обучения 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем уч.-тренир. 

нагрузки в неделю 

Начальной 

подготовки 

1-3 

до года 

 св. года 

30 

24 

6 час. 

9 час. 

Учебно- 

тренировочный 

4-5 

до 2-х лет 

  св. 2-х лет 

20 

16 

12 час. 

18 час. 

Спортивного 

совершенствования 

3 

до года 

св. года 

14 

12 

24 час. 

28 час. 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, наполняемость учебных групп и максимальный 

объѐм учебно-тренировочной работы определяется в соответствии с образовательными программами по 

соответствующим видам спорта. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна превышать двух академических 

часов (с обязательным 10 минутным перерывом для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста), в 

учебно-тренировочных группах трѐх академических часов, а в группах при менее чем четырехразовых 

тренировочных занятия в неделю, ,где нагрузка составляет 20 часов в неделю и более — четырѐх академических 

часов, а при двухразовых занятиях в день — трѐх академических часов (академический час равен 45 минутам). 

Недельный режим учебно-тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем 



учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%. 

Учебно-тренировочные занятия могут проводиться в объединѐнных группах, разных по возрасту и спортивной 

подготовленности, но не превышать разницу в уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных 

разрядов (званий). 

Количественный состав не должен превышать на этапе спортивного совершенствования — 12 человек, на учебно-

тренировочном — 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с 

учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

1. На этап начальной подготовки принимаются желающие заниматься спортом и не имеющие медицинские 

противопоказаний, при условии сдачи контрольных нормативов. 

2. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие не менее одного года 

начальную подготовку только здоровые и практически здоровые учащиеся (на основании медицинского 

заключения соответствующего медицинского учреждения) на конкурсной основе при условии выполнения 

ими требований по общефизической и специальной подготовке, установленных образовательными 

программами. 

  

1. На этап спортивного совершенствования зачисляются учащиеся, выполнившие норматив спортивного 

разряда кандидата в мастера спорта России. 

2. Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей и в соответствии с требованиями программы 

соответствующего года и этапа подготовки. По решению педагогического совета ГБОУ ДОД РО 

разрешается перевод учащихся на следующий (высший) этап подготовки при условии выполнения ими 

требований по общефизической и специальной подготовке. Перевод оформляется приказом руководителя 

ГБОУ ДОД РО. 

8.54.10.    Критерии конкурсного отбора доводятся до общественности. 

Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан и 

обеспечить зачисление наиболее способных и подготовленных к освоению тренировочных программ 

соответствующего этапа многолетней подготовки и достижения уровня спортивного мастерства. 

8.54.11.Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть 

отчислены: 

в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

не освоения учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок; утвержденных учебным планом, 

требований программы по виду спорта; прекращение занятий по собственной инициативе; за применение 

запрещенных средств и методов; 

грубых и неоднократных нарушений устава (о чем ГБОУ ДОД РО должно информировать родителей (законных 

представителей)). 

Отчисление из ГБОУ ДОД РО оформляется приказом руководителя на основании решения педагогического совета 

ГБОУ ДОД РО. 

8.54.12.ГБОУ ДОД РО самостоятельно в выборе систем и форм оценок 

учащихся, в определении основных критериев оценки деятельности тренера- 

преподавателя на этапах многолетней спортивной подготовки. 

Текущий контроль за обучением учащихся осуществляется по медицинским показаниям и спортивным 

результатам. 

Ежегодная аттестация в форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в конце учебного года. 



Промежуточная аттестация учащихся и перевод в соответствующие группы подготовки проводятся при условии 

выполнения разрядных нормативов и решения педагогического совета ГБОУ ДОД РО. 

Порядок проведения и сроки промежуточной аттестации учащихся оформляются приказом руководителя ГБОУ 

ДОД РО. 

Для оценки знаний, умений и навыков учащихся, уровня их физической и спортивной подготовленности 

используются контрольные нормативы и требования Единой Всероссийской спортивной классификации. 

8.54.13.  ГБОУ ДОД РО организует работу с постоянным составом 

учащихся в течение года. 

8.54.14.    Основными формами учебно-тренировочного процесса 

являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах спортивного совершенствования); 

медико-восстановительные,           реабилитационные          мероприятия; 

тестирование; прохождение углубленного медицинского осмотра в установленном действующим 

законодательством порядке; 

участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, перед вышестоящими по рангу 

соревнованиями (продолжительностью до 12 дней — к областным и до 18 дней — к всероссийским); 

инструкторская и судейская практика. 

8.54.15.Режим занятий учащихся и содержание учебно-тренировочного 

процесса определяются тренерским советом ГБОУ ДОД РО, исходя из учебных 

программ по видам спорта, определяющих минимум содержания, 

максимальный объем учебно-тренировочной работы, требования к уровню 

подготовленности учащихся. 

Организация учебно-тренировочного процесса без утвержденных тренерским советом учебных программ не 

допускается. 

1. Ответственность за создание условий учебы, тренировки, отдыха учащихся несут должностные лица ГБОУ 

ДОД РО. Расписание учебно-тренировочных занятий ГБОУ ДОД РО утверждается администрацией ГБОУ 

ДОД РО по представлению тренера-преподавателя с учетом возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Деятельность ГБОУ ДОД РО осуществляется ежедневно, 

включая выходные дни. 

2. Организация учебно-тренировочного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разработанными в соответствии с методическими 

требованиями, возможностями используемой спортивной базы. 

8.54.18.  Участниками образовательного процесса в ГБОУ ДОД РО 

являются дети, до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

8.54.19.Учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, 

защиту от применения методов физического и (или) психического насилия, 

участие в соревнованиях, организуемых ГБОУ ДОД РО. 

8.54.20.Учащиеся обязаны поддерживать уровень физического развития 

и подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять 

индивидуальные планы подготовки, вести учет выполнения заданий, 

соблюдать спортивный режим и гигиенические требования, начиная с учебно- 



ренировочного этапа подготовки, своевременно проходить медицинский осмотр, систематически вести дневник 

спортсмена, соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях, бережно относиться к 

имуществу ГБОУ ДОД РО, не применять запрещенные средства и методы. Уважать честь и достоинство других 

учащихся и работников ГБОУ ДОД РО. 

8.54.21.Привлечение учащихся без их согласия и согласия родителей 

законных представителей) к труду не предусмотренного учебными 

программами запрещается. Принуждение учащихся к вступлению в 

общественно-политические организации, движения и партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участие в 

агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. Учащиеся 

могут свободно посещать мероприятия, не предусмотренные учебным планом. 

1. Педагогические работники ГБОУ ДОД РО имеют право на участие в управлении ГБОУ ДОД РО в порядке, 

определенном уставом, защиту своей профессиональной чести и достоинства, свободу выбора в 

использовании методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методик оценки знаний и 

умений обучающихся, повышение квалификации, аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию. 

2. Отношения работников и ГОБУ РО, возникшие на основе трудового договора, регулируются Трудовым 

Кодексом РФ. 

К педагогической деятельности в ГБОУ ДОД РО допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям соответствующих должностей педагогических 

работников. 

8.54.24.К педагогической деятельности в ГБОУ ДОД РО не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

8.54.25.Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

выбирать спортивную школу и вид спорта, защищать права и интересы 

ребенка, принимать участие в управлении ГБОУ ДОД РО. Родителям 

несовершеннолетних учащихся должна быть обеспечена возможность 

ознакомления с ходом и содержанием процесса подготовки, а также с оценкой 

уровня подготовленности учащихся. 

8.54.26.    Родители (законные представители) обязаны: нести 

ответственность за воспитание и подготовку своих детей, выполнять устав 

ГБОУ ДОД РО. 

8.54.27.Деятельность ГБОУ ДОД РО регламентируется следующими 

видами локальных актов: 

приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность ГБОУДОД РО 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение о педагогическом совете ГБОУ ДОД РО; 

положение о тренерском совете; 

положение о родительском совете; коллективный договор; 

положение об общем собрании коллектива работников ГБОУ ДОД РО; 

инструкции по безопасности тренировочных занятий и правилам пользования спортсооружениями; 



положение об организации и порядке оказания платных дополнительных спортивно-оздоровительных и 

образовательных услуг; 

должностные (рабочие) инструкции; 

приказы руководителя; 

списки учащихся, утвержденные приказом руководителя на учебный год. 

8.54.28.ГБОУ ДОД РО ежегодно в установленные сроки представляет в 

министерство отчет по форме 5-ФК. 

8.54.29.     Деятельность ГБОУ ДОД РО должна обеспечивать: 

подготовку спортсменов высокой квалификации, способных пополнить 

составы кандидатов в сборные команды Ростовской области и России, команды мастеров по игровым видам спорта 

путем организации круглогодичной подготовки; 

исполнение областных целевых программ в области развития физической культуры и спорта; 

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения содержания дополнительных программ по 

физической культуре и спорту, их адаптация к жизни в обществе, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирования здорового образа жизни, достижения спортивных успехов 

сообразно способностям; 

создание условий для физического, нравственного, духовного развития и спортивного совершенствования 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


