1. Общие положения
1.1. Государственное автономное учреждение «Республиканский центр спортивной
подготовки имени А.А. Кадырова» (далее - Учреждение), является некоммерческой организацией
с государственной формой собственности, осуществляющая спортивную подготовку, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.2. Учреждение создано:
1.2.1. в виде государственного учреждения на основании распоряжения Правительства
Чеченской Республики от 5 марта 2002 года № 154-рп;
1.2.2. в виде государственного бюджетного учреждения «Республиканский спортивный
комплекс - школа высшего спортивного мастерства им. Кадырова А.А.», создано путем изменения
типа учреждения в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и на
основании постановления Правительства Чеченской Республики от 15 ноября 2011 года № 179
«Об утверждении Плана изменения типов существующих бюджетных и казенных учреждений
Чеченской Республики».
1.2.3. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2016 года №
349-р «О реорганизации и изменении типа государственного бюджетного учреждения «Академия
футбола
«Рамзан»
и
переименовании
государственного
бюджетного
учреждения
«Республиканский спортивный комплекс – школа высшего спортивного мастерства имени А.А.
Кадырова» переименовано в государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр
спортивной подготовки имени А.А. Кадырова».
1.2.4. в виде государственного автономного учреждения «Республиканский центр
спортивной подготовки имени А.А. Кадырова» на основании распоряжения Правительства
Чеченской Республики от 13 апреля 2020 года № 180-р «О создании государственного
автономного учреждения «Республиканский центр спортивной подготовки имени А.А. Кадырова»
путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения
«Республиканский центр спортивной подготовки имени А.А. Кадырова»»
1.3. Наименование Учреждения:
Полное: государственное автономное учреждение «Республиканский центр спортивной
подготовки имени А.А. Кадырова».
Сокращенное: ГАУ «РЦСП им. А.А. Кадырова».
Юридический адрес Учреждения: 364903, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мира 83.
Фактический адрес Учреждения: 364903, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мира 83.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета операций по
исполнению расходов соответствующего бюджета, а также для учета средств, полученных от
приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, иные печати и
штампы, бланки, а также может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.6. Учредителем Учреждения является Чеченская Республика в лице Министерства
Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее – Учредитель), осуществляющего
функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с федеральными законами,
законами Чеченской Республики, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и Правительства Чеченской Республики.
1.7. Государственное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его
основными видами деятельности утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Чеченской Республики и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение взаимодействует с другими организациями и гражданами во всех сферах
своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, спортивные
клубы, отделения по видам спорта, методические кабинеты, объекты спорта, музеи, библиотеки,
фоно- и видеотеки, общежития и другие объекты социальной инфраструктуры.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
1.12. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные,
кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии
с установленным перечнем документов.
1.13. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, а также настоящим Уставом.
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Чеченской
Республикой для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере физической
культуры и спорта.
Предметом деятельности является содействие проведению государственной политики в
области физической культуры и спорта, организации эффективной системы централизованной
специализированной подготовки сборных команд Чеченской Республики, завоевания
спортсменами Чеченской Республики передовых позиций на всероссийских и международных
соревнованиях, чемпионатах, кубках, первенствах России, Европы и мира, Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх.
2.2. Основной целью Учреждения является организация спортивной подготовки
спортсменов и обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд Чеченской
Республики.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов
высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной
подготовки, участия спортивных сборных команд Чеченской Республики, формируемых в
установленном порядке, в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее
пределами;
- участие в обеспечении функционирования системы планирования, организации и
проведения спортивных мероприятий по видам спорта;
- участие в развитии физической культуры и спорта на территории Российской Федерации,
спортивной подготовки, спорта высших достижений по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта.
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
2.5. Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
выполнение работ по подготовке спортивного резерва, членов спортивных сборных команд
Чеченской Республики, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий,
научно-методическое
обеспечение,
финансовое
обеспечение,
материально-техническое
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и
инвентарем;

выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Чеченской
Республики в официальных организациях;
выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий
на территории Чеченской Республики;
выполнение работ по методическому обеспечению организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;
выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому сопровождению лиц,
проходящих спортивную подготовку (при наличии соответствующей лицензии);
выполнение работ по организации профессиональной подготовки и переподготовки
работников сферы физической культуры и спорта (при наличии соответствующей лицензии).
2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность и иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности
указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет
этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.7. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности на возмездных условиях на основе договоров, заключенных
с юридическими и физическими лицами:
- оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных
услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
- организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- оказание информационных, консультационных и методических услуг юридическим и
физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов
в
установленной сфере деятельности.
Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход.
3. Управление Учреждением
3.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Учреждения, а также внесение изменений в Устав Учреждения;
2) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в соответствии
с основными видами деятельности Учреждения;
3) определение перечня мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
4) рассмотрение предложений руководителя Учреждения о создании или ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
5) представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения предложений: о
внесении изменений в Устав Учреждения, о создании или ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии или о закрытии его представительств, о реорганизации или ликвидации Учреждения, а
также изменении его типа, об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления;
6) определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения;
7) на основании видов особо ценного движимого имущества Учреждения принятие
решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому имуществу и об
исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за
Учреждением, которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества;
8) дача согласия по согласованию с Собственником на распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением или
приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества;
9) дача согласия по согласованию с Собственником на внесение Учреждением денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передачу указанного имущества иным способом другим юридическим лицам в качестве их
учредителя или участника;

10) представление в установленном порядке предложения о создании Учреждения путем
изменения типа существующего государственного автономного учреждения;
11) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий;
12) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
13) принятие решения по согласованию с Собственником об одобрении сделки с
имуществом Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица,
заинтересованные в совершении сделки, составляют большинство в наблюдательном совете
Учреждения;
14) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
16) назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение
их полномочий;
17) определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно обязано
публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;
18) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности.
3.2. Органами Учреждения являются наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет), руководитель Учреждения, а также иные предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения органы (общее собрание
(конференция) работников Учреждения, ученый совет и другие).
3.3. Наблюдательный совет создается в составе шести членов. Решение о назначении
членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается
большинством голосов от числа голосов присутствующих на общем собрании трудового
коллектива Учреждения.
3.4. В состав Наблюдательного совета могут входить:
1) представители Учредителя Учреждения - один человек;
2) представитель министерства имущественных и земельных отношений Чеченской
Республики - один человек;
3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, - два человека (по согласованию);
4) представители работников Учреждения - два человека.
3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.
3.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число
раз.
3.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть: руководитель Учреждения и его
заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации расходов, документально
подтвержденных и непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа
исполнительной власти Чеченской Республики и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения трудовых
отношений с органом исполнительной власти Чеченской Республики, представителем которого
данное лицо выступает в Наблюдательном совете.
3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий
Наблюдательного совета.

3.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета,
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.15. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку материалов к
заседаниям Наблюдательного совета, оформляет протокол заседания, а также осуществляет
рассылку извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.
3.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
3.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя
Наблюдательного совета.
3.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников
Учреждения.
3.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
3.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель
Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
3.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав
Учреждения;
2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения
или его ликвидации;
4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или передаче этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных
учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых
Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
3.22. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, определения
порядка голосования и решения иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании
утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему
законодательству и настоящему Уставу.

3.23. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной
инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя
Учреждения.
3.24. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без
права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов Наблюдательного совета.
3.25. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.26. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета
члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и
учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума
и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем
проведения заочного голосования.
3.27. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
3.28. Первое заседание Наблюдательного совета после государственной регистрации
Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в
трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания
председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
3.29. Учреждение возглавляет Руководитель, к компетенции которого относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.
3.30. Руководитель Учреждения:
1) осуществляет деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового
договора;
2) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей
деятельности Учредителю и Наблюдательному совету;
3) назначает заместителя директора, главного бухгалтера по согласованию с Учредителем;
4) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы и
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план финансовохозяйственной деятельности Учреждения, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.31.
Компетенция
заместителей
руководителя
Учреждения
устанавливается
руководителем Учреждения.
3.32. Взаимоотношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на основе
трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о труде и
коллективным договором.
3.33. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Учреждения и
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в установленном законодательством порядке. Собственником имущества является
Чеченская Республика.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных задач,
предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Учреждение использует закрепленное за Учреждением имущество в соответствии с
его назначением, уставными целями деятельности и решениями Собственника в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской

Республики.
4.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно.
4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
средства бюджета Чеченской Республики, полученные Учреждением в виде субсидий;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные не запрещенные действующим законодательством источники.
4.6. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются
для достижения целей, ради которых создано Учреждение. Собственник имущества Учреждения
не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и
использования закрепленного за Учреждением имущества.
4.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном
порядке.
4.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия
Учредителя.
4.9. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение этого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке.
4.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, финансовое
обеспечение содержания имущества Учредителем не осуществляется.
4.11. Учреждение представляет отчетность Учредителю о выполнении государственного
задания в соответствии с периодичностью, структурой и содержанием отчетов, определенных
Учредителем при формировании государственного задания.
5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во
всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов.
5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
1) создавать филиалы, представительства;
2) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
3) заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету
деятельности Учреждения;
4) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у
Учреждения финансовых ресурсов;
5) осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

6) осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов
социальной сферы;
7) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное
расписание Учреждения;
8) устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на
основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
5.4. Учреждение не вправе: использовать средства, полученные от сделок с имуществом
(арендную плату, дивиденды по акциям, средства от продажи имущества), а также
амортизационные отчисления на цели потребления, в том числе на оплату труда работников
Учреждения, социальное развитие, выплату вознаграждения руководителю Учреждения;
отказаться от выполнения государственного задания Учредителя.
6. Филиалы и представительства Учреждения
6.1. Учреждение по согласованию с Учредителем создает филиалы и представительства.
Филиалы и представительства Учреждения за пределами Российской Федерации создаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Учреждения
и не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства наделяются Учреждением
имуществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и действуют
на основании утвержденных Директором Учреждения положений.
6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются и увольняются Директором
Учреждения.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выданной им Директором Учреждения.
6.5. Сведения о создаваемых филиалах и представительствах Учреждения вносятся в Устав
Учреждения.
6.6. Деятельность филиалов и представительств Учреждения прекращается по решению
Учреждения, согласованному с Учредителем.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Чеченской Республики: по решению Правительства Чеченской Республики, по
решению суда.
7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких учреждений;
2) присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
3) разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
4) выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких Учреждений
соответствующей формы собственности.
7.3. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если
все реорганизуемые учреждения созданы на базе имущества одного собственника - Чеченской
Республики.
7.4. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение
конституционных прав граждан в социально-культурной сфере, в том числе прав граждан на
получение бесплатной медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в
культурной жизни.

7.5. Деятельность Учреждения прекращается на основании распоряжения Правительства
Чеченской Республики или по решению суда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.7. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
7.8. 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 Чеченской Республики.
7.9. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою
деятельность после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
7.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок управления Учреждением
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на
основе единоначалия.
8.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- согласование штатного расписания Учреждения;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также
заключение и прекращение трудового договора с ним;
- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о
реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;
- формирование и утверждение государственного задания для Учреждения в соответствии с
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
8.3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - Директор.
Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения,
назначается и освобождается от должности приказом министра Чеченской Республики по
физической культуре и спорту.
С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на 5 лет.
8.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства
деятельностью
Учреждения,
за
исключением
вопросов,
отнесенных
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
8.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю.
8.6. Руководитель Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового
договора;
- действует от имени Учреждения без доверенности;
- представляет интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах власти,
организациях, судах и других правоохранительных органах.
- совершает сделки от имени Учреждения;

- заключает договоры в порядке, установленном действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую бухгалтерскую
отчетность Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения,
издает локальные нормативные акты, действующие в рамках Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, в том числе
заместителей директора и главного бухгалтера, заключает с ними трудовые договора;
- открывает в банках расчетные и другие счета;
- издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения работниками
Учреждения;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту
представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным
формам Учредителю;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и трудового договора, не
противоречащие действующему законодательству.
8.7. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками
Учреждения.
9. Заключительные положения
Изменения к настоящему Уставу утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

