
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют Правительство 
Республике Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл и Министерство государственного 
имущества Республики Марий Эл в соответствии со своей компетенцией, установленной законами 
и нормативными правовыми актами Республики Марий Эл.  

Правительства Республики Марий Эл: 
решает вопросы создания, реорганизации, ликвидации Учреждения; 
определяет предмет и цели деятельности Учреждения. 
Минобрнауки Республики Марий Эл: 
утверждает устав Учреждения и изменения к нему; 
назначает Директора Учреждения, заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с 

ним; 
согласовывает назначение на должность заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Учреждения; 
осуществляет контроль за использованием Учреждением по назначению закрепленного за 

ним имущества; 
осуществляет контроль за распоряжением Учреждением закрепленным за ним 

имуществом; 
принимает решение о переименовании Учреждения; 
предварительно в письменной форме согласовывает заключение Учреждением крупных 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, если цена 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, 
если уставом учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки, а также сделки с 
заинтересованностью с таким имуществом; 

осуществляет контроль целевого использования Учреждением бюджетных средств; 
принимает решение о распоряжении Учреждением имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества; 
согласовывает создание филиалов и представительств Учреждения; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности и государственное задание для 

Учреждения; 
принимает решение о списании Учреждением движимого имущества, не относящегося к 

особо ценному движимому имуществу, закрепленному на праве оперативного управления 
Учреждением, а также движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в уставе учреждения; 

согласовывает участие Учреждения в некоммерческих организациях в качестве учредителя 
или участника. 

Министерство государственного имущества Республики Марий Эл: 
согласовывает устав Учреждения и изменения к нему в части осуществления Учреждением 

прав владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на 
праве оперативного управления, а также имуществом, приобретенным Учреждением за счет 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в уставе 
Учреждения; 

принимает решение о закреплении имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

принимает решение об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества, закрепленного за Учреждением, а также имущества, приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему из республиканского бюджета Республики Марий 
Эл на приобретение этого имущества; 

предварительно в письменной форме согласовывает заключение Учреждением сделок, 
связанных с отчуждением недвижимого имущества, а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, недвижимого имущества, 
которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог; 

осуществляет контроль за использованием Учреждением закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества, а также имущества, приобретенного Учреждением за счет 
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в уставе 
учреждения; 

согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом и строится на принципах единоначалия и 
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самоуправления. 
Формами самоуправления Учреждения являются: 
общее собрание, педагогический совет и тренерские советы по видам спорта. 
Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 
В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения входят все руководящие, 

педагогические и иные работники Учреждения. 
Общее собрание трудового коллектива Учреждения созывается по необходимости, но не 

реже 2-х раз в учебный год. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 
инициативе 25% или более от числа членов коллектива, а также по инициативе Совета 
Учреждения или директора Учреждения. По их же инициативе формируется повестка дня и 
оповещение членов коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения правомочно, если на указанном 
собрании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения принимается большинством голосов членов, присутствующих на 
собрании. 

Основным способом голосования в заседании Общего собрания трудового коллектива 
Учреждения является открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов 
голосования. 

Организацию выполнения решений Общего собрания трудового коллектива Учреждения. 
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Принятые в 
пределах компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения, решения являются 
обязательными для исполнения.  

К компетенции Общего собрания трудового коллектива Учреждения относится: 
в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, разработка и 

принятие устава, изменений и дополнений к нему для внесения на утверждение в Минобрнауки 
Республики  
Марий Эл; 

вопросы распоряжения денежными средствами, полученными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; 

вопросы о распоряжении имуществом, приобретенным Учреждением за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации. 
Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения присутствующие члены 

выбирают открытым голосованием председателя и секретаря. 
Секретарь Общего собрания трудового коллектива Учреждения ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в деле 
Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения. 
Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом управления 

Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 
В состав Педагогического совета Учреждения входят: директор Учреждения, его 

заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, социальный педагог, 
старший вожатый, а также врач, библиотекарь, председатель родительского комитета и другие 
руководители органов самоуправления Учреждения.  

Члены Педагогического совета выбирают открытым голосованием председателя 
Педагогического совета. 

Для ведения протокола заседаний Педагогического совета Учреждения из его членов 
открытым голосованием избирается секретарь. 

Основным способом голосования в заседании Педагогического совета Учреждения 
является открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 

Решения Педагогического совета Учреждения являются рекомендательными для 
коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета Учреждения, утвержденные приказом 
директора Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

Решения Педагогического совета Учреждения считаются действительными, если в 
голосовании участвовало не менее двух третей списочного состава и проголосовало за решение 
большинство членов Педагогического совета Учреждения, но не менее половины голосов лиц, 
участвующих в голосовании. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 
организация образовательного процесса в Учреждении; 
ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 
разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 
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внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 

решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии, выданной Учреждению; 

утверждение планов работы Учреждения; 
заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением, материалов 
проверок по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о 
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и 
жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Учреждения; 

принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации в области образования и уставом Учреждения; 

вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками, 
а также пропаганды, распространения и оценки эффективности новых педагогических и 
воспитательных технологий; новых форм и методов теоретического и трудового обучения, 
воспитания;  

вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в Учреждении; 
планирование, организация, координация и содействие деятельности в Учреждении 

методических объединений и педагогических организаций, утверждение избранных руководителей 
методических комиссий; 

координация работы педагогов с родителями (законными представителями) обучающихся; 
установление связей и взаимодействия с международными и иностранными 

педагогическими организациями, объединениями, а также с образовательными учреждениями; 
установление связей и координация педагогической деятельности с другими 

образовательными учреждениями (общеобразовательными учреждениями, учреждениями 
профессионального образования), а также с внешкольными учреждениями и объединениями, с 
учреждениями культуры и спорта. 

Тренерские советы Учреждения. 
В состав тренерского совета Учреждения входят тренеры по видам спорта. Председателем 

тренерского совета является старший тренер Учреждения. 
Для ведения протокола заседаний Тренерского совета Учреждения из его членов 

открытым голосованием избирается секретарь. 
Основным способом голосования в заседании Тренерского совета Учреждения является 

открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 
К компетенции Тренерского совета относится: 
рассмотрение вопросов учебно-тренировочной и воспитательной работы, уровня 

выполнения учебных программ; 
индивидуальное планирование подготовки спортсменов; 
составление календаря спортивно-массовой работы на год; 
перспективное планирование работы тренеров-преподавателей, спортивных результатов и 

комплектования групп на олимпийский цикл; 
комплектование сборных команд и участие в соревнованиях;  
заслушивание сообщений и докладов тренеров-преподавателей по спорту о 

совершенствовании методики тренировочного процесса; 
анализ проводимых открытых тренировочных занятий и обмен опытом работы; 
проведение опытно-экспериментальной работы, утверждение графика проведения 

промежуточных контрольных тренировок, сдачи зачетов в отделении по специальной спортивной 
подготовке.  

В учреждении создано специализированное Структурное подразделение по спортивной 
подготовке, для реализации программ спортивной подготовке в учреждении дополнительного 
образования. 

Структурное подразделение по структурной подготовке не является юридическим лицом и 
действует на основании устава Учреждения и положения о структурном подразделении. 
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