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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации города Вологды 

От 25 АВГУСТА 2015 ГОДА № 6424 

О переименовании муниципального бюджетного образовательного 
учрезвдения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Спартак» и внесении изменений в 
его устав 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), на оснований постановления 

Администрации города Вологды от 16 марта 2010 года № 923 «О наделении 

правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным 

вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с 

последующими изменениями), статей 27, 44 Устава муниципального образования 

«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Спартак» в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Спартак». 

2. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Спартак», утвержденный постановлением Администрации города Вологды 
•г 
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от 28 октября 2011 года № 6406 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании слова «образовательного», «детей» исключить. 

2.2. В пункте 1.1: 

2.2.1. В абзаце первом слова «образовательного», «детей» исключить, слова 

«тип - бюджетное учреждение» заменить словами «тип - бюджетное учреждение 

дополнительного образования». 

2.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Спартак»». 

2.2.3. В абзаце третьем аббревиатуру «МБОУДОД» заменить аббревиатурой 

«МБУДО». 

2.3. Абзац второй пункта 2.1 исключить. 

2.4. В пункте 2.3: 

2.4.1. Абзац первый и подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

2.3.1. В качестве основного вида деятельности Учреждение осуществляет: 

образовательную деятельность (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей 

(общеразвивающих и предпрофессиональных), а также программ спортивной 

подготовки по культивируемым в Учреждении видам спорта); 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

2.5. В пункте 3.3 слова «, распоряжается этим имуществом с согласия 
) 

Учредителя» исключить. 

2.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Учреждение без согласия собственника его имущества не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, 
< 
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выделенных ему собственником имущества на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено действующим законодательством. Учреждение обязано представлять 

такое имущество к учету в реестре муниципального имущества.». 

2.7. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

3.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за 

счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником его имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения.». 

2.8. В пунктах 3.7, 3.10 слово «Учредитель» заменить словами «Собственник 

имущества Учреждения» в соответствующих падежах. 

2.9. В пункте 3.11: 

2.9.1. В абзаце первом слово «Учредителя» заменить словами «собственника 

имущества Учреждения». 

2.9.2. Абзац третий пункта 3.11 исключить. 

2.10. В пункте 3.13 слова «в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ» заменить словами «в уставный капитал хозяйственных обществ или 

складочный капитал хозяйственных партнерств». 

2.11. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции: 

«3.16. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета города Вологды. 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником его 

имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником его имущества на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.». 

2.12. В абзаце двенадцатом пункта 5.3 слова «Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и» исключить. 

2.13. Пункты 5.6-5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Учреждение имеет право: 

заключать гражданско-правовые договоры, предметом которых является 

поставка товара, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

последующими изменениями); 

приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем с учетом муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также исходя из спроса потребителей 

и заключенных договоров; 

устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и продукцию, 

осуществляемые Учреждением за плату в соответствии с требованиями 

муниципальных правовых актов, за исключением случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен; 

устанавливать систему оплаты труда работников в Учреждении, размеры 

заработной платы работников Учреждения (включая размеры должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и муниципальных правовых актов в 

пределах имеющихся средств на оплату труда; 
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вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.7. Учреждение обязано: 

в полном объеме выполнять доведенные до Учреждения муниципальные 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

составлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в порядке, установленном 

постановлением Администрации города Вологды; 

представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Учреждением имущества в соответствии с муниципальными 

правовыми актами; 

представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в случаях, предусмотренных законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Вологда», по требованию 

Учредителя заключить договор имущественного страхования; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество 

продукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью 

населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции; 

обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных 
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документов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу 

их на государственное хранение в архивные учреждения; 

обеспечивать организацию и ведение делопроизводства в Учреждении в 

соответствии с установленными требованиями; 

оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством; 

обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность 

документов, предусмотренных пунктом 3.3 части 3 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 

последующими изменениями), с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны. 

5.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; 

необеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся и работников 

Учреждения во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.9. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, а 

также налоговыми, финансовыми и другими органами в пределах их 

компетенции.». 

2.14. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Организация образовательного процесса и спортивной подготовки 

6.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

6.2. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта для детей (общеразвивающие 

и предпрофессиональные), программу спортивной подготовки по культивируемым 
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в Учреждении видам спорта, разрабатываемые и утверждаемые непосредственно 

самим Учреждением. 

6.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

а) дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, в том числе: 

дополнительные общеразвивающие программы для детей в области 

физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте; 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий 

для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

б) программы спортивной подготовки по культивируемым в Учреждении 

видам спорта. 

6.4. Образовательный, тренировочный процесс ведутся в соответствии с 

годовым учебным планом в группах обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, а также индивидуально. 

6.5. Учреждение может создавать группы спортивной подготовки в других 

образовательных организациях на договорной основе. 

6.6. Наполняемость групп обучающихся, минимальный возраст обучающихся 

для зачисления в группы, минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку на соответствующем этапе спортивной подготовки, продолжительность 

этапов обучения определяются локальными нормативными актами Учреждения с 

учетом этапов многолетней подготовки спортсменов в соответствии с 

действующим законодательством, федеральных государственных требований, 

федеральных стандартов спортивной подготовки, методических рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта. 
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Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

6.7. Основными формами организации образовательного, тренировочного 

процесса в Учреждении являются: 
групповые и индивидуальные (обязательные на этапе спортивного 

совершенствования) тренировочные и теоретические занятия; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; 

участие в соревнованиях; 

тренировочные сборы; 

пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

инструкторская и судейская практика. 

6.8. Дополнительные формы образовательного, тренировочного процесса: 

показательные выступления; 

участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 

викторины и др.). 

Занятия могут проводиться так же в форме экскурсий, тренингов, семинаров, 

походов и др. 

6.9. Проведение занятий осуществляется на собственной базе 

Учреждения, а также на арендованной базе в соответствии с договором. 6.10. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, 
заканчивается 31 декабря. 

6.11. Режим работы Учреждения: 6 - дневная неделя. 

6.12. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, в том числе в каникулярное время, праздничные и выходные 

дни. 

В каникулярное время Учреждение может организовывать спортивно-

оздоровительные лагеря на своей базе, а также на базах иных организаций. 

6.13. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных 

представителей). 

6.14. Количество и продолжительность занятий, время занятий в 

Учреждении определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 
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образовательной программой с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

6.15. Контроль за выполнением реализуемых образовательных программ 

осуществляет администрация Учреждения.». 

2.15. Разделы 7 , 8 и 10 исключить. 

2.16. Разделы 9, 11-15 считать разделами 7, 8 - 12 соответственно, пункты 

9.1 - 9.4, 11.1 - 11.13, 12.1 - 12.2 считать пунктами 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.13, 9.1 - 9.2 

соответственно. 

2.17. Пункт 7.2 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«7.2. В компетенцию Учредителя в части управления Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Вологда» входит: 

формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения 

об изменении муниципального задания; 

осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

осуществление контроля деятельности Учреждения в части сохранности, 

эффективного использования и управления закрепленного за ним муниципального 

имущества, целевого и эффективного использования бюджетных средств; 

утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в 

Устав Учреждения в порядке, установленном постановлением Администрации 

города Вологды; 

поощрение директора Учреждения, применение мер дисциплинарной 

ответственности к директору Учреждения, аттестация директора Учреждения, 

направление директора Учреждения в командировку и на курсы повышения 

квалификации за счет средств бюджета города Вологды и иных средств; 

определение порядка и условий предоставления длительного отпуска сроком 

до одного года педагогическим работникам Учреждения; 

приостановление приносящей доход деятельности Учреждения, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 
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Уставом, нарушает законодательство Российской Федерации в области образования 

до решения суда по этому вопросу; 

реорганизация, ликвидация Учреждения в соответствии с законодательством; 

рассмотрение обращений Учреждения о согласовании создания и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

согласование Учреждению совершения крупной сделки, сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 

согласование сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

согласование передачи денежных средств и имущества Учреждения, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям и иным организациям в качестве их учредителя 

(участника); 

изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником его имущества на приобретение этого 

имущества; 

закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 

заключение договора об использовании закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления имущества; 

иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами.». 

2.18. В пункте 7.4 (в новой нумерации): 

2.18.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности Администрацией 

города Вологды в лице Главы города Вологды.». 

2.18.2. Подпункт 7.4.1 изложить в следующей редакции: 

«7.4.1. Директор Учреждения: 

fcS ПУ.ТРВ\ПУ.КОВ\ 



и 
11 

совершает действия по управлению Учреждением в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством; 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных, муниципальных, судебных и иных органах, 

организациях всех форм собственности; 

участвует в органах самоуправления Учреждения с правом совещательного 

голоса; 

издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции; 

утверждает локальные акты Учреждения после их принятия органами 

самоуправления; 

утверждает штатное расписание Учреждения по численности работников и 

должностным окладам; 

заключает договоры на обслуживание Учреждения, договор на оказание 

услуг по бухгалтерскому обслуживанию и иные договоры в соответствии с 

действующим законодательством; 

подписывает от имени работодателя коллективный договор, если решение о 

его заключении принято работниками после обязательного согласования его 

условий с Учредителем; 

заключает, изменяет, расторгает с работниками Учреждения трудовые 

договоры; 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения; 

приостанавливает образовательный процесс при чрезвычайной ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников Учреждения, на период 

чрезвычайной ситуации и ликвидации её последствий; 

осуществляет иные полномочия, установленные действующим 

законодательством, настоящим Уставом и заключенным трудовым договором.». 

2.19. Раздел 10 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«10. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с 
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последующими изменениями) и другими федеральными законами. Изменение типа 

Учреждения устанавливается в соответствии с федеральными законами. 

Порядок принятия решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 

Учреждения устанавливается постановлением Администрации города Вологды в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Учреждения осуществляется Администрацией города Вологды 

по решению суда в случаях осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 

деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей 

уставным целям Учреждения. 

Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 

города Вологды.». 

3. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Спартак» Т.А.Фомичевой: 

представить документы для проведения государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке; 

представить в Управление физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды, Департамент финансов Администрации города 

Вологды и Департамент имущественных отношений Администрации города 

Вологды копии документов, подтверждающих проведенную регистрацию 

изменений в устав, в 5-дневный срок со дня их получения. 

4. Управлению физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды (Е.В.Барандин) с даты внесения изменений Единый 

государственный реестр юридических лиц обеспечить внесение изменений в 

Перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города 
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Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 11 декабря 

2009 года № 6708 (с последующими изменениями), в части изменения 

наименования учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды Е.В.Барандина. 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

По поручению Главы города 
заместитель Главы города 
начальник Департамента 
Администрации города 
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