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1.  Абзац 5 подпункта  2.3.5 . изложить следующей редакции 

« ● сдача имущества в аренду с согласия Управления образования и ДИЗО.» 

2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Компетенция Управления образования: 

• создание ДЮСШ (в т.ч. путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

• утверждение Устава ДЮСШ, а также вносимых в него изменений; 

• назначение директора ДЮСШ и прекращение его полномочий, а также заключение  

и прекращение трудового договора с ним; 

• применение к директору ДЮСШ мер поощрения в соответствии  

с законодательством; 

• применение мер дисциплинарного  воздействия к директору ДЮСШ в соответствии  

с законодательством; 

• определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности ДЮСШ, превышение которого влечет расторжение трудового договора  

с директором по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

• формирование, утверждение и финансирование муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии 

с предусмотренными Уставом ДЮСШ основными видами деятельности; 

• установление порядка определения платы для физических и юридических лиц  

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности ДЮСШ, оказываемые  

ей сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

• согласование закрепления муниципального имущества за ДЮСШ на праве 

оперативного управления, а также изъятия муниципального имущества, закрепленного   

за ДЮСШ на праве оперативного управления, не используемого или используемого  

не по назначению, в соответствии с действующим  законодательством. Собственник вправе 

распорядиться данным имуществом по собственному усмотрению; 

• утверждение перечня  особо ценного  движимого имущества; 

• согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным  

за ДЮСШ или приобретенным ДЮСШ за счет средств, выделенных ему Управлением 

образования на приобретение такого имущества; 

• определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ; 

• финансовое обеспечение ДЮСШ; 

• контроль финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ; 

• предварительное согласование совершения ДЮСШ крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным федеральным законодательством; 

• принятие решения об одобрении сделок с участием ДЮСШ, в совершении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

федеральным законодательством; 

• предварительное согласование сделки по распоряжению недвижимым имуществом,  

в т.ч. передаче его в аренду; 

• осуществление контроля над деятельностью ДЮСШ в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

• определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

ДЮСШ и об использовании закрепленного за ней муниципального имущества; 

• издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 

• осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством. 
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3. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Общее собрание работников ДЮСШ (далее – Собрание) – коллегиальный орган 

управления ДЮСШ. 

Собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Оно вправе 

принимать решения, если в его работе участвует более половины от общего числа 

работников, для которых ДЮСШ является основным местом работы. По вопросу объявления 

забастовки Собрание считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины от общего числа работников ДЮСШ. Решения Собрания принимаются 

большинством голосов присутствующих на Собрании работников. Процедура голосования 

определяется Собранием. 

Педагогические и прочие работники ДЮСШ участвуют в заседаниях Собрания  

и принимают участие в управлении ДЮСШ. 

К компетенции Общего собрания работников ДЮСШ относятся: 

•  принятие новой редакции устава ДЮСШ, изменений в устав ДЮСШ; 

• принятие правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ по представлению 

директора ДЮСШ; 

• принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

• образование органа общественного самоуправления для ведения коллективных 

переговоров с администрацией ДЮСШ по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля его выполнения; 

• принятие коллективного договора; 

• заслушивание ежегодного отчета администрации ДЮСШ о выполнении 

коллективного договора; 

• определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

• избрание работников в органы управления ДЮСШ;  

• выдвижение коллективных требований работников ДЮСШ и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

• принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего 

забастовку; 

• иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

4. Пункт 5.6. исключить. 

5. Пункт 5.9. изложить в следующей редакции: 

«ДЮСШ без согласия Управления образования не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником имущества ДЮСШ или 

приобретенным ДЮСШ за счет средств, выделенных собственником имущества на 

приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у ДЮСШ на праве оперативного управления, ДЮСШ вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

ДЮСШ по согласованию с Управлением образования  для реализации уставных целей 

вправе  использовать имущество других юридических и физических лиц на иных условиях, 

не противоречащих законодательству. 

В случае сдачи в аренду с согласия Управления образования недвижимого имущества, 

закрепленного за ДЮСШ или приобретенного ДЮСШ за счет средств, выделенных 

Управлением образования на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Управлением образования не осуществляется.» 

6. Пункт 5.12. исключить. 

Пункт 5.16. исключить. 


