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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени 
олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (далее -  Учреждение).

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом, утвержденным приказом Комитета по физической культуре и 
спорту Тверской области от 14.01.2015 г. № 3-од, и переименовано в соответствии с 
распоряжением Правительства Тверской области от 26.08.2016 № 253-рп.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Тверской 
областью в организационно-правовой форме государственного бюджетного 
учреждения для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

1.3. Полное наименование Учреждения:
государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. 
Серединой»

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУ «СШОР по видам гребли».
1.4. Место нахождения Учреждения: г. Тверь, Борисоглебская пристань
Почтовый адрес: 170006, г. Тверь, Борисоглебская пристань
1.5. Учредителем Учреждения является Тверская область.
1.6. Полномочия Учредителя от имени Тверской области осуществляют 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее -  Учредитель).
1.7. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации осуществляет Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области в рамках его компетенции (далее -  Уполномоченный 
орган).

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 
отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет круглую печать с полным наименованием Учреждения и
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изображением герба Тверской области, вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, а также эмблему и иные средства индивидуализации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической 
культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Тверской 
области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Тверской 
области и Российской Федерации, проведение со спортсменами тренировочных 
мероприятий и осуществление руководства состязательной деятельностью 
спортсменов для достижения спортивных результатов

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 
спортивной подготовки по видам спорта на следующих этапах:

• начальной подготовки;
• тренировочном (спортивной специализации);
• совершенствования спортивного мастерства;
• высшего спортивного мастерства.

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

• организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

• организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

• обеспечение проведения официальных спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий и участия в них лиц, проходящих спортивную 
подготовку;

• организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения;

• пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 

Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Тверской области.

2.5. Порядок предоставления платных услуг регулируется законодательством 
Российской Федерации и Тверской области, а также настоящим Уставом и
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локальными актами Учреждения. Платные услуги не могут быть оказаны вместо 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

2.6. Виды платных услуг спортивной направленности, которые может 
реализовать Учреждение:

• обеспечение подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным 
во Всероссийский реестр видов спорта сверх государственного задания;

• проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан;

• предоставление услуг по подготовке спортивных арен, залов и площадок для 
проведения спортивных мероприятий;

• иные виды предпринимательской и приносящий доход деятельности, 
служащие для достижения Учреждением его целей в соответствии с 
Положением о платных услугах и не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

2.7. Доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии, 
или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей деятельности 
Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области, имеет право:

• создавать по согласованию с Учредителем филиалы и открывать 
представительства и ликвидировать их в соответствии законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области;

• в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области участвовать в ассоциациях, союзах и 
иных организациях;

• самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития;
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• определять структуру и штатное расписание, устанавливать заработную плату 
работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам, порядок и размер премирования;

• устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 
рабочий день;

• заключать сделки с юридическими и физическими лицами, 
в том числе с иностранными, не противоречащие целям деятельности 
Учреждения;

• осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области;

• сдавать в аренду находящееся в оперативном управлении Учреждения 
имущество в порядке и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области;

• определять режим содержания и использования зданий и сооружений;
• получать добровольные имущественные взносы и пожертвования, спонсорские 

отчисления от юридических и физических лиц;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Тверской области.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания сделок, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации, законодательству Тверской области и настоящему Уставу. 

3.2. Учреждение обязано:
• осуществлять виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований на финансирование указанных видов деятельности;

• обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Учреждению, а также имущества;

• обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области минимальный 
размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные условия труда;

• обеспечивать установленный режим содержания, использования 
и сохранности имущества Учреждения;

• предоставлять в региональный орган исполнительной власти, осуществляющий 
ведение реестра регионального имущества, сведения об имуществе, 
приобретенном Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности;
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• выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации и 
гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области.
3.3. Учреждение имеет другие права и обязанности, и может быть привлечено к 

ответственности по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области и 
настоящим Уставом.

4.2. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:
• формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными основными видами деятельности и финансовое 
обеспечение выполнения этого задания;

• утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
• рассмотрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
• назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
• предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

• согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
такого имущества;

• согласование в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области, распоряжения недвижимым 
имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам, 
типовые условия которых утверждаются Министерством экономического 
развития Российской Федерации;
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• осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской 
области;

• определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

• согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области; внесения 
Учреждением денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

• согласование в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области; передачи 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

• осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области.
4.3. Непосредственное управление всей деятельностью Учреждения 

осуществляет его Директор, срок полномочий которого определяется трудовым 
договором.

4.4. Назначение Директора на должность, заключение, изменение и 
прекращение трудового договора с руководителем Учреждения осуществляется 
органом управления государственного имущества, по согласованию с отраслевым 
органом исполнительной власти.

4.5. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской 
Федерации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

4.6. Директор Учреждения вправе:
• без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе представлять 

его интересы в отношениях с органами государственной власти, юридическими 
и физическими лицами, органами местного самоуправления;

• от имени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенности;
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• утверждать структуру и штатное расписание Учреждения, его годовую 
бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы;

• издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;

• распределять обязанности между своими заместителями, делегировать им часть 
своих полномочий;

• назначать и освобождать от должности руководителей структурных 
подразделений и других работников Учреждения путем издания 
соответствующих приказов;

• осуществлять в пределах своей компетенции поощрение работников 
Учреждения и привлечение их к дисциплинарной ответственности;

• определять направления и порядок использования доходов, полученных 
Учреждением в результате осуществления приносящей доход деятельности, для 
реализации целей, установленных настоящим Уставом;

• открывать и закрывать в установленном порядке лицевые счета в органах 
Федерального казначейства, а также иные счета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской 
области;

• делегировать в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области часть функций Учреждения своим 
филиалам, представительствам, иным обособленным подразделениям;

• иметь другие права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Тверской области и настоящим Уставом.
4.7. Директор Учреждения обязан:

• обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
• обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 
платы работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда;

• обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

• обеспечивать составление, представление на утверждение Учредителю и 
выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

• обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества;
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• обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

• обеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом;

• обеспечивать согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Тверской области, денежных средств, иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачу им этого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;

• обеспечивать согласование совершения крупной сделки с имуществом 
Учреждения, либо в совершении которой имеется заинтересованность;

• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Тверской области.
4.8. Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. Директор Учреждения 
несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4.9. Директор Учреждения на основе единоначалия осуществляет руководство 
текущей деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области, распорядительными 
документами Учредителя, настоящим Уставом, условиями трудового договора.

4.10. В период отсутствия Директора или его временной нетрудоспособности, 
полномочия Директора осуществляет работник, назначенный приказом Директора 
или Учредителя.

4.11. Директор Учреждения, в соответствии со штатным расписанием, имеет 
заместителей и главного бухгалтера, назначаемых на должность по согласованию с 
Учредителем и освобождаемых от должности Директором.

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями 
деятельности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление 
в соответствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями 
Директора.
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1 У Учреждения отсутствуют филиалы и представительства.
5.2. В составе Учреждения в качестве структурных подразделений могут быть 

созданы самостоятельные структурные подразделения.
5.3. Структурные подразделения не являются юридическим лицом и функции 

структурных подразделений определяются положениями, утвержденными 
директором Учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности в соответствии с 
настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного управления здания, 
сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое 
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, 
приобретенное за счет средств регионального бюджета, находящееся на балансе 
Учреждения и являющееся региональной собственностью.

Учреждению предоставляются на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, выделенные в установленном порядке земельные участки, 
необходимые для выполнения Учреждением задач, определенных настоящим 
Уставом.

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 Учреждением на условиях и в 
порядке, которые определяются законодательством Российской Федерации, 
законодательством Тверской области и иными нормативными правовыми актами.

Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
закрепленным имуществом в пределах полномочий, установленных 
законодательством и настоящим Уставом.

6.2. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество в соответствии с целями деятельности 
Учреждения, определенными настоящим Уставом;

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 
целевому назначению;
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- обеспечить содержание имущества в исправном техническом со 
стоянии, не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации);

- своевременно осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества;
начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 

имущества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, 
услугам;

- предоставлять имущество к учету в реестре государственной собственности 
Тверской области в установленном порядке.

6.3. Учреждение без согласия Собственника имущества Учреждения не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником имущества Учреждения или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным закрепленным за ним имуществом 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством.

Перечни недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
утверждаются Учредителем по согласованию с Собственником имущества 
Учреждения в установленном порядке.

6.4. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, может быть изъято полностью или частично Собственником имущества 
Учреждения в случаях, предусмотренных законодательством. Излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, приобретенное за 
счет бюджетных средств, также может быть изъято в казну Тверской области 
Собственником имущества Учреждения.

6.5. Собственник имущества Учреждения согласовывает 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 
Учреждением Собственником имущества Учреждения или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения принимает решения об одобрении 
сделок по отчуждению и передаче во владение и (или) пользование имущества 
Учреждения, за исключением денежных средств, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
законодательством.
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Собственник имущества Учреждения предварительно согласовывает 
совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным законодательством, связанных с отчуждением имущества (за 
исключением сделок по распоряжению денежными средствами), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог.

6.6. Учредитель предварительно согласовывает совершение Учреждением 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным законодательством, 
связанных с распоряжением денежными средствами.

Учредитель принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 
критериями, установленными законодательством, за исключением сделок, решение 
об одобрении которых принимает Собственник имущества Учреждения.

6.7. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными послед
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
Учреждению из областного бюджета Тверской области, если иное не установлено 
законодательством.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
Собственником имущества Учреждения, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества 
Учреждения или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

6.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 
Собственник имущества Учреждения и Учредитель в установленном 
законодательством порядке.

6.9. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним Собственником имущества Учреждения в 
установленном законодательством порядке;

- имущество, приобретенное Учреждением, в том числе за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности;

- субсидии на выполнение государственного задания;
- целевые субсидии;
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ) на платной 

основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности;
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- безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, целевые взносы 
физических и (или) юридических лиц, гранты, премии;

- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления по согласованию с Собственником имущества 
Учреждения в случаях, установленных нормативными правовыми актами и 
Уставом.

- иные источники, не запрещенные законодательством.
6.10. Учреждение открывает лицевые счета в органах казначейства, а также 

иные счета, открываемые Учреждению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тверской области.

6.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями своей деятельности, определенными настоящим Уставом.

Государственные задания для Учреждения в соответствии с основными 
видами деятельности формируются и утверждаются Учредителем. Учреждение не 
вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета Тверской области с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Порядок формирования государственного задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются в соответствии с 
законодательством.

6.12. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского, статистического и 
налогового учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает 
составление отчетности в установленном законодательством порядке.

6.13. Контроль за деятельностью Учреждения, эффективным и целевым 
использованием финансовых средств осуществляет Учредитель и уполномоченные 
органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тверской 
области.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области.

13



7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области.

7.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику имущества.

7.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Тверской области.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие спортивную подготовку и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации.

8.3. Деятельность Учреждения регламентируется такими видами локальных 
нормативных актов, как приказы, протокольные решения, положения, правила, 
регламенты, инструкции и иные документы.

8.4. Локальные нормативные акты принимаются руководителем Учреждения 
в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем Уставе.

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников 
Учреждения, принимаются с учетом мнения представительных органов, если 
таковые имеются, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством.

8.6. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу. В случаях, предусмотренных законодательством, локальные акты 
Учреждения подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу и 
др.
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