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               1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1   Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
г. Александров «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд» ,  создано путем изменения типа Муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд»,  на основании Постановления Главы муниципального образования г. Александров Владимирской области  № 563 от 03.10.2011 г. «О создании муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город Александров путем изменения типа существующих муниципальных учреждений физической культуры и спорта» и Постановления Главы  муниципального образования г. Александров  Владимирской области № _123_ от 01.04.11   «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования г. Александров, а также порядок утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования г. Александров и внесение в них изменений».
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования г. Александров «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд».
Сокращенное наименование учреждения : МБУ  г. Александров «ЦФК и С детей и юношества «Рекорд»

1.2 Учредителем учреждения является муниципальное образование г.Александров.
Функции учредителя осуществляет администрация муниципального образования г. Александров  (далее Учредитель). 
                         Юридический  адрес Учредителя: 601650
                                                                                    Владимирская область,
                                                                                    г. Александров,
                                                                                    ул. Красной молодежи, д.7
                                                                                    тел. (49244) 2-20-05
       1.3 Детский спортивно оздоровительный лагерь  «Рекорд», сокращенное название ДСОЛ «Рекорд» (далее «Лагерь») является структурным подразделением Учреждения.
                 Лагерь руководствуется в своей деятельности законами Российской Федерации, Уставом МБУ «ЦФКиСДиЮ «Рекорд»,  Положением «О детском оздоровительном лагере «Рекорд».
                  Место нахождение и почтовый  адрес: 601 670
                                                                                            Владимирская область,
                                                                                            Александровский район,
                                                                                             д. Курганиха
                                                                                             СДОЛ «Рекорд»
                                                                                             тел. (49244) 95-9-40 
                                                 

1.4.Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, Гражданским Кодексом и другими законодательными  и нормативными актами, договором с Учредителем и настоящим Уставом.
При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение руководствуется законодательством РФ, регулирующим данную деятельность. 
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный  и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях.
Учреждение имеет право пользоваться гербовой печатью с изображением Государственного Герба Российской Федерации.
Учреждение вправе от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
1.6. Права юридического лица Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, возникают с момента его регистрации.
1.7. Учреждение приобретает право на осуществление деятельности, занятие которой требует специального разрешения в соответствии с законодательством РФ, с момента выдачи ему такого разрешения (лицензии). 
          1.8. Врачебный и медицинский  контроль в период соревнований осуществляется по согласованию с ВФДО ММУ АЦРБ (врачебно-физкультурным диспансерным отделением муниципального медицинского учреждения Александровской  Центральной  районной больницы ).
         1.9.Директор Лагеря имеет право издавать внутренние локальные акты по организации отдыха и оздоровления детей в ДСОЛ «Рекорд»;

	1.10 Юридический и почтовый адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования г. Александров «Центр физической культуры и спорта детей и юношества «Рекорд» :                                                             601650 
                                                                                           Владимирская область, 
                                                                                           город Александров, 
                                                                                           улица Базунова, стадион «Рекорд».
            			                                            тел. (49244) 6-26-26

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ.
Учреждение выполняет работы и оказывает услуги в соответствии с муниципальными заданиями Учредителя в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта . Муниципальное задание для Учреждения формирует муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Александров «Комитет по физической культуре и спорту г. Александров Владимирской области » и утверждает администрация муниципального образования г. Александров.
  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета МО г. Александров .
  Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,определенными в соответствии с федеральными законами , иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом .  
   Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
 Уменьшение объема субсидии , предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
    Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания а также в случаях, определенных федеральными законами , в пределах установленного муниципального задания выполнять работы , оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем,  если иное не предусмотрено федеральным законом.
 Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными водами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии , что такая деятельность указана в его учредительных документах.
 Учреждение осуществляет следующие виды экономической деятельности :
	оказание услуг в виде организации занятий для населения по физической культуре и спорту

организация спортивных соревнований по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, боксу, художественной  гимнастике и др. видам спорта, а также мероприятий физкультурно- оздоровительного характера
оказание услуг по проведению учебно-тренировочных сборов, а также формированию сборных команд территории и обеспечение подготовки резервов для сборных команд , включая все виды спорта
оказание физкультурно- оздоровительных услуг населению, организация условий по общефизической подготовке для спортивных игр и иных видов деятельности
оказание платных услуг по всем видам спорта , а также организация занятий групп общефизической подготовки и спортивно-оздоровительных групп по всем видам спорта
оказание платных услуг в соответствии с настоящим уставом ( предоставление спортивных объектов населению, спортивных и тренажерных залов , восстановительных центров , плавательных бассейнов  , ледовых дворцов  и т. д.)
создание структурных подразделений в виде отделений ( отделов) по общефизической подготовке , включая все виды спорта 
 подготовка и обучение инструкторов физической культуры и спорта для работы с населением как в штатном режиме, так и на общественных началах
дополнительное образование детей
прочая деятельность в области спорта
деятельность детских лагерей на время каникул
оказание платных услуг в организации отдыха населения, культурно-массовых мероприятий  
иные виды экономической деятельности, не запрещенные законом

Основными целями Учреждения являются:
а) поддержка и развитие физической культуры и спорта;
б)профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой работоспособности человека;
в) воспитание патриотизма юных граждан, подготовка их к защите Родины;     
г) достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям человека; 
д) удовлетворение интересов, склонностей и дарований, развития творческих способностей, профессионального самоопределения подрастающего поколения;
е) организация поэтапной спортивно- оздоровительной работы по развитию и совершенствованию спортивного мастерства;
ж) организация отдыха и оздоровления детей.
          2.2 Для реализации уставных целей Учреждение ставит задачи:
а) на этапе спортивно-оздоровительной подготовки: 
-сообщение занимающимся и создание условий для освоения ими доступных знаний в области физкультуры и спорта;
- формирование необходимых двигательных умений и навыков;
- основы личной гигиены и здорового образа жизни.
б) на этапе начальной подготовки:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к  систематическим занятиям спортом;
- удовлетворение интересов и потребностей личности в развитии своих спортивных способностей и дарований, направленных на  утверждение здорового образа жизни- 
- воспитание и развитие физических, морально-этических, нравственных  и волевых качеств.
в) на  учебно-тренировочном этапе подготовки:
- физическое развитие и совершенствование личности, улучшение состояния здоровья; 
-  повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов;
-  профилактика вредных привычек и правонарушений.
г) на этапах спортивного совершенствования и достижения высшего спортивного мастерства:
- привлечение к специальной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России.
д) формирования общей культуры и организации содержательного отдыха и оздоровления детей. 
е) формирования здорового образа жизни и обеспечение охраны здоровья.

	2.3. Для реализации основных целей и задач Учреждение имеет право:
а) организовывать деятельность по развивающимся видами спорта: футбол, хоккей, лёгкая атлетика, шейпинг, лыжи, атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол, теннис, бокс  и т.д.;
б) самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать тренировочные, социально-педагогические, воспитательные, досуга и личностного развития  программы на основе государственных стандартов, нормативных документов государственных органов, федераций видов спорта;
в) реализовывать дополнительные программы и оказывать дополнительные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень программ, определяющих его статус; 
г) самостоятельно выбирать формы, средства и методы развития, спортивного обучения, совершенствования спортивного мастерства и воспитания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
д) самостоятельно разрабатывать учебные планы, календарные графики подготовки спортсменов, содержательные программы отдыха и оздоровления;
е) привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансирования и материальных средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц
ж)  осуществлять санаторно – оздоровительную  деятельность с целью укрепления здоровья и физического развития детей и подростков по следующим направлениям: физиолечение, лазерная терапия, фитотерапия;
з) совместно с детским лечебным  учреждением осуществлять оздоровление детей на основании медицинско обоснованного указания лечащих врачей;
и) организовывать и осуществлять отдых и оздоровление детей   

                III. ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
                    УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО И 
                    ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССОВ.
3.1. Организация учебно-тренировочного  и воспитательного процессов строится Учреждением и Лагерем на педагогически обоснованном выборе учебных планов программ, форм, методов и средств обучения и воспитания.
3.2. Спортивное обучение, развитие и воспитание ведётся на русском языке.
3.3. В Учреждение принимаются дети от 6 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний для занятиями видами спортом по п . 2.3.
3.4. В Учреждение принимаются дети до 14 лет, на основании представленного направления лечащего врача, заверенного подписью главного врача  поликлиники и печатью.
3.5. При приёме в Учреждение учащиеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения. Воспитанники регистрируются в учебном журнале.
3.7. Продолжительность занятий в Учреждении определяется дирекцией Учреждения по результатам выступления на соревнованиях и контрольно-переводных экзаменов.
3.8. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и продолжается весь год, за исключением отпускного периода тренера-преподавателя.
3.9. Воспитанники в Учреждении на время отпуска тренера-преподавателя самостоятельно поддерживают свою спортивную форму. В каникулярное время могут проводиться соревнования.
3.10. Тренирочно- воспитательный процесс Учреждения осуществляется в формах:
-	тренировочно - воспитательные  занятия;
-	соревнования;
-	самостоятельная общефизическая подготовка;
-	групповые и индивидуальные занятия с педагогом;
-	контрольные мероприятия по проверке качества усвоения учебного материала;
-	посещение концертов, поездки на фестивали, конкурсы, встречи с представителями творческой интеллигенции и т.д.  
3.11. Основой учебного процесса в Учреждении является учебно-тренировочное  занятие, продолжительностью от 45 мин. до 4часов или тренировочно – воспитательное занятие продолжительностью 45 минут.
3.12 Организация воспитательного, оздоровительного и развивающего процессов в Лагере осуществляется в соответствии  с режимом дня, утвержденным «Положением о детском оздоровительном центре «Рекорд»
	3.13. В процессе спортивного обучения воспитанникам присваиваются разряды и звания при выполнении нормативов Единой Всероссийской Классификации, свидетельство об окончании Учреждения установленного образца. 
	3.14. Организация занятий в Учреждении и Лагере должна обеспечивать выполнения требований техники безопасности и производственной санитарии.
            3.15. Дисциплина в Учреждении и Лагере поддерживается на основе уважения человеческого достоинства детей и взрослых.
              Применение методов физического и психического насилия по отношению к детям и взрослым не допускается.
             3.16. Учреждение и Лагерь осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения личности.
               3.17 Учреждение и Лагерь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несут ответственность за:
а) невыполнение целей и задач. отнесенных к компетенции Учреждения и Лагеря;
б) реализацию не в полном объеме тренировочно-воспитательных, социально-педагогических, программ организации отдыха и оздоровления;
в) качество спортивных, воспитательных, медицинских и прочее услуг;
г) жизнь и здоровье детей и подростков находящихся во время реализации программ в Учреждении и Лагере;
д) нарушение прав и свобод детей, подростков и работников Учреждения и Лагеря. 
                                         
                    IV.УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО И    
                                  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ.
4.1 Участниками учебно-тренировочного и воспитательного процессов в Учреждении и Лагере являются воспитанники, отдыхающие дети и подростки, тренеры, педагоги, родители (законные представители)  обучающихся и отдыхающих детей.
4.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют следующие документы:
а) заявление на имя Генерального директора Учреждения;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
б) медицинскую справку, где имеется медицинское заключение о возможности заниматься выбранным видом спорта.
4.3 Для  зачисления в Лагерь  родители (законные представители) представляют следующие документы:
а) заявление на имя  директора Лагеря;
б) копия свидетельства о рождении ребенка;
в) копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
б) медицинскую справку, где имеется медицинское заключение о возможности пребывания ребенка в Лагере.
4.4 Учреждение и Лагерь обязаны ознакомить поступающего и его родителей с Уставом Учреждения, Положением о Лагере и другими документами, регламентирующими осуществление тренировочного, оздоровительного, воспитательного, отдыха и оздоровления  процессов в Учреждении и Лагере.
4.5 Воспитанники в Учреждении имеют право на:
а)  получение доступных и качественных (в том числе бесплатных) занятий в секциях, клубах, кружках и прочее, путевок в Лагерь в соответствии с существующим законодательством;
б) выбор секций, кружков, клубов и прочее  тренеров и педагогов;
в) обучение в соответствии с государственными стандартами;
г)бесплатное  пользование информационно-библиотечным ресурсом;
д)  уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
е) добровольное привлечение к труду, не предусмотренных учебно-тренировочной и воспитательной программами;
ж)участие в органах самоуправления;
з) свободное посещение мероприятий , не предусмотренных учебным планом;
и) защиту от применения методов физического и психического насилия;
к) условия занятия спортом, творческим досугом гарантирующим охрану и укрепление здоровья.
4.6. Воспитанники в Учреждении обязаны:
а) соблюдать Устав Учреждения и Положение о Лагере;
б) добросовестно посещать занятия и выполнять развивающиеся, воспитательные  программы;
в) бережно относиться к имуществу Учреждения;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения;
д) выполнять правила по технике безопасности и требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего распорядка.
4.7. Воспитанникам в Учреждении запрещается:
а) приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
б) применять любые средства и вещества. Могущие привести к взрывам и пожарам;
в)  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
4.8 Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения по собственному желанию. Воспитанники могут быть исключены из Учреждения за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения.
4.9 Родители (законные представители) имеют право:
а) защищать законные права и интересы ребенка;
б) выбирать форму обучения и развития ребенка;
в) знакомиться с ходом и содержанием воспитательного, тренировочного  и образовательного процессов;
г) знакомиться с Уставом Учреждения и Положением о Лагере и другими документами, регламентирующими организацию воспитательного, тренировочного и образовательного процессов;
д) посещать  Учреждение и беседовать с тренерами, педагогами после окончания занятий;
е) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения.
          4.10. Родители (законные представители) обязаны:
а) выполнять Устав Учреждения;
б) нести ответственность за воспитание детей и подростков;
в) посещать проводимые Учреждением родительские собрания.
          4.11 На тренерскую и педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. Для них обязательны следующие документы:
- паспорт или иной документ подтверждающий личность;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях  совместительства;
- документы воинского учета для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании (диплом);
- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.
К педагогической и тренерской деятельности в Учреждении не допускаются лица, перечень которых указан в статье 331 Трудового кодекса РФ.
            4.12. Тренерско-преподавательский  состав ведет установленную учебную документацию по утверждённым формам, несет персональную ответственность за своевременность и точность её заполнения.
            4.13. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу под расписку, со следующими документами:
- Уставом;
- Правилами внутреннего распорядка;
- Должностными инструкциями;
- Приказом об охране труда соблюдения правил техники безопасности;
- Приказом о пожарной безопасности;
- Коллективным договором
            4.14. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого соответствуют законодательству Российской Федерации о труде.
            4.15. Работник Учреждения имеет право на:
а) участие в управлении Учреждением (обсуждать «Правила внутреннего трудового распорядка»); обсуждать и принимать Устав,; обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового коллектива Учреждения и прочее);
б) защиту профессиональной чести и достоинства;
в) участие  в деятельности методических объединений педагогов и тренеров;
г) самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки уровня развития обучающихся;
д) повышение квалификации;
е) аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
ж)дополнительные льготы, представляемые работникам Учреждениям
з) получение пенсии по выслуге лет.
            4.16. Объем учебной нагрузки (педагогической, тренерской) работы устанавливается исходя из количества учебной нагрузки отображенной в учебной программе и нормативов принятых в сфере физкультуры и спорта.
	4.17. В спортивно-оздоровительные группы Учреждения принимаются все дети от 7 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
	4.18. В группы начальной подготовки Учреждения принимаются дети с 9 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
	4.19. В тренировочно - воспитательные группы Учреждения принимаются здоровые дети, прошедшие не менее 2-х лет необходимую подготовку в группах начальной подготовки, при выполнении ими требований контрольно-переводных испытаний.
	4.20. В группы спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 
	Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.
	4.21. В группы высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие норматив мастера спорта.


                               V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1  К компетенции Учредителя относятся:
а) утверждение Устава Учреждения и изменений, вносимых в него;
б) контроль за деятельностью Учреждения в части использования объектов собственности, переданных ему Учредителем  в оперативное управление;
в) утверждение муниципального задания Учреждения.
г) контроль за деятельностью Учреждения в части осуществления им основной уставной деятельности, расходование бюджетных ассигнований Учредителем;
д) назначение и освобождение от должности генерального  директора Учреждения;
5.2 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ  и настоящим Уставом генеральным директором  на принципах единоначалия и самоуправления.
5.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют его работники, участвующие в его деятельности на основе трудового договора.
Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляется общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.
5.4 Общее собрание трудового коллектива имеет право:
 выбирать представителей в Совет Учреждения;
Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
5.5 Полномочия Совета Учреждения:
а) утверждает планы перспективного развития Учреждения и педагогические, тренерские программы;
б) принимает решения по вопросам жизни Учреждения, не отнесенным к компетенции директора. 
5.6 Общее руководство Учреждением осуществляется генеральным директором, с которым Учредитель   заключает срочный договор (контракт) сроком на 4 года.
            5.7 К компетенции генерального директора относится:
-	утверждение сметы доходов и расходов средств, получаемых от оказания платных услуг и предпринимательской деятельности;
-	рассмотрение, принятие и представление Учредителю отчёта о поступлении и расходовании денежных средств;
-	рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов, касающихся непосредственно работы Учреждения;
-	развитие материально-технической базы в пределах собственных финансовых средств;
-	привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансирования, с согласия Учредителя;
-	подбор, приём на работу и расстановка работников и вспомогательного персонала соответствующей квалификации;
-	установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределения должностных обязанностей по согласованию с Учредителем ;
-	установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых средств и с учётом ограничений, установленных соответствующими нормативами;
-	установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров премирования работников и форм оплаты труда из бюджетных средств, по согласованию Учредителя , а за счёт собственных средств – без согласования.
5.8 Генеральный директор осуществляет оперативное и текущее руководство деятельностью Учреждения, обеспечивает ведение  документации, открывает расчётный и другие счета в банках, определяет штаты, заключает и расторгает трудовые договора, в отношениях с другими юридическими лицами, без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы, осуществляет другую деятельность по управлению Учреждением в соответствии с уставными целями согласно действующему законодательству.
5.9 Генеральный директор принимает на работу  директора Лагеря, всех сотрудников Лагеря, утверждает их должностные инструкции.
5.10 К компетенции директора Лагеря относятся:
а) разработка внутренних инструкций и положений, регламентирующих деятельность и функционирование Лагеря с последующим утверждением генеральным директором Учреждения;
б) организация быта, питания, медицинского обслуживания, творческих программ, оптимизирующих отдых и оздоровление детей в Лагере;
в) издание распоряжений, касающихся внутренней жизни Лагеря;
г) обеспечение условий для соблюдения правил внутреннего распорядка, техники безопасности, противопожарной безопасности, условий для охраны жизни и здоровья детей;
д) обеспечение сохранности конфедициальных данных сотрудников;
е) комплектование персонала лагеря;
ж) проведение педагогических, методических советов в Лагере;
з) подготовка предложений по премированию, отличившихся сотрудников лагеря
и) разработка и  выполнение содержательных программ Лагеря.





VI. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
					ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	6.1. Учредитель  закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного управления.
	Имущество Учреждения является муниципальной собственностью  муниципального образования город Александров.
	Право оперативного управления имуществом, в отношении которого учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у последнего с момента передачи имущества.
	6.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
-	основной источник имущества – имущество, полученное  от Учредителя, в порядке закрепления за Учреждением на правах оперативного управления;
-	бюджетные  средства в виде субсидий ;
-	доходы, полученные в результате внешнеэкономической деятельности в разрешенной Учредителем  коммерческой деятельности;
-	безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования;
-	имущество, приобретённое на иных законных основаниях за счёт собственных доходов и средств, поступающих в распоряжение Учреждения.
6.3. Имущество Учреждения учитывается на самостоятельном балансе и
состоит из основных и оборотных средств, необходимых для выполнения основных целей Учреждения.
	6.4. Учреждение несёт ответственность перед Учредителем  за сохранность, закреплённого за ним имущества и правильное использование его в соответствии с уставными целями Учреждения. Контроль за деятельностью Учреждения в этой части осуществляется Учредителем.
	Имущество, приобретённое за счёт доходов от платных услуг и иной предпринимательской деятельности, оказываемых Учреждением, переходит в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе Учреждения.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся  у него на праве оперативного управления имуществом, как  закрепленным за учреждением
собственником имущества , так и приобретенным   за счет доходов , полученных от приносящей доход деятельности , за исключением особо ценного движимого имущества ,  закрепленного за учреждением  собственником или  приобретенным учреждением за счет выделенным собственником средств, а также недвижимого имущества .Собственник имущества   Учреждения не несет ответственности по обязательствам учреждения  .                                                  
	
	6.7. Учреждение не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, закреплённым за ним на праве оперативного управления.
	6.8. При изменении  собственника , Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
	6.9. Финансирование деятельности Учреждения из бюджета обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.
	Средства, поступающие из других источников, включая предпринимательскую деятельность, не уменьшают нормативов и абсолютных размеров бюджетного финансирования Учреждения.
	6.10. Учреждение использует, закреплённые за ним финансовые и материальные средства, согласно сметы расходов, в соответствии с настоящим Уставом.
6.11. Учреждение с согласия Учредителя в соответствии с его компетенцией, вправе использовать закреплённое за ним имущество в деятельности, осуществляемой им с целью получения дохода.
6.12. Учреждение обязано обеспечить содержание закреплённой за ним материально-технической базы на уровне не ниже действующих местных нормативов.
6.13. Развитие материально-технической базы осуществляется Учреждением самостоятельно в пределах закреплённых бюджетных и собственных средств.
6.14. Учредитель может оказывать Учреждению посреднические услуги в решении вопросов содержания и развития материально-технической базы, в порядке и на условиях, определяемых договором между ними.
6.15. Учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. Вся прибыль, полученная от предпринимательской деятельности, направляется на достижение уставных целей.
6.16. Учреждение вправе открывать филиалы, отделения, структурные подразделения, участвовать в ассоциациях, союзах и иных объединениях по согласованию с Учредителем.
6.17. Учреждение имеет право оказывать платные  услуги в соответствии с полученной лицензией.
6.18. Учреждение имеет право получить лицензию на дополнительные платные услуги.

		    	VII. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ.
	7.1. Учреждение   несёт ответственность за достоверность, необходимых для бухгалтерского учёта и контроля документов.
	Учреждение представляет Учредителю информацию, необходимую для предоставления в соответствующие государственные учреждения  сводных финансовых и статистических данных, а так же иную информацию по требованию Учредителя.
	7.2. Налоговые, правоохранительные и другие государственные органы, на которые законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения, осуществляют её по мере возникновения необходимости и в пределах   своей компетенции. 
            7.3. Учреждение обязано обеспечивать учёт и сохранность документов по 
личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в случае реорганизации или ликвидации Учреждения, в установленном порядке.
7.4Учреждение обязано соблюдать требования нормативных документов 
и распоряжений соответствующих  органов пожарной безопасности, гражданской обороны, технической безопасности и др.                  
   
			VIII. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

	8.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
           - Приказы и распоряжения генерального директора Учреждения;
           - Договор Учреждения с Учредителем;
           - Правила внутреннего трудового распорядка;
           - Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом 
              Учреждения;
           - Положение о Совете Учреждения;
- Штатное расписание;
- Должностные инструкции;
- Положение о детском спортивно-оздоровительном лагере «Рекорд»;
- Положение о защите персональных данных; 
- Специальные инструкции в соответствии с видами обучения.
- Положение об административном контроле;
- Положение об административном дежурстве в ДСОЛ «Рекорд»;
- Положение о приеме в спортивную секцию   МБУ МО г. Александров «ЦФК и С детей и юношества «Рекорд»
- Положение об организации медицинского обслуживания в ДСОЛ «Рекорд»;
- Положение об организации питания детей в ДСОЛ «Рекорд»;
- Положение об организации заезда и разъезда детей;
- Положение о технике безопасности при проведении отрядных и массовых мероприятий в ДСОЛ «Рекорд»;
- Положение об организации купания детей в ДСОЛ «Рекорд»;
- Положение об организации походов, прогулок и экскурсий в ДСОЛ «Рекорд»;
8.2 При необходимости регламентация деятельности Учреждения иными локальными актами из перечисленных в п. 9.1 настоящего Устава, они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.
8.3. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу.


                               IX.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.
           9.1.Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
            9.2. При реорганизации (изменения организационно-правовой формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу.
       9.3 Ликвидация Учреждения может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке и нормативно- правовыми актами .
	9.4. При реорганизации  вся совокупность прав и обязанностей Учреждения переходит к его правопреемникам в соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. Ликвидация и реорганизация Учреждения производятся по решению Учредителя, либо по другим предусмотренным законам основаниям.
	9.5. Ликвидация и реорганизация осуществляется в порядке, установленном Федеральным Законом «О некоммерческих организациях».
	Учреждение считается ликвидированным с момента исключения его из государственного реестра.

      Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
	Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Учредителем.

































