
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 31, ч. 9 ст. 84 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013 г. «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», иными нормативными 

актами Российской Федерации и регулирует деятельность специализированного структурного 

образовательного подразделения в составе муниципального автономного учреждения 

Перевозского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» 

(далее по тексту МАУ ФОК «Чайка»). 

1.2 Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

создается и ликвидируется приказом директора МАУ ФОК «Чайка» по согласованию с 

учредителем.  

1.3.  Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» не 

является юридическим лицом, входит в состав МАУ ФОК «Чайка» как его специализированное 

структурное образовательное подразделение и располагается по месту нахождения МАУ ФОК 

«Чайка». 

1.4. Работодателем для работников специализированного структурного образовательного 

подразделения   МАУ ФОК «Чайка» является МАУ ФОК «Чайка». 

1.5. Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

осуществляет свою деятельность после получения в установленном порядке лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, в рамках полномочий, указанных в настоящем 

Положении. 

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Основными целями специализированного структурного образовательного подразделения   

МАУ ФОК «Чайка» являются: 

1) привлечение максимально возможного числа граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и  спортом, воспитание устойчивого интереса к нему; 



2) всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных детей, профессиональная 

ориентация для сферы физической культуры и спорта; 

3) получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в 

том числе избранного вида спорта), подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

2.2.  Предмет деятельности специализированного структурного образовательного 

подразделения   МАУ ФОК «Чайка»: организация работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения, содействие им в достижении высоких спортивных 

результатов. 

2.3. Для достижения  указанных целей  специализированное структурное образовательное 

подразделение   МАУ ФОК «Чайка» осуществляет следующие виды деятельности: 

1) разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта; 

2) разработка и утверждение рабочих учебных планов, рабочих учебных программ и 

расписания занятий; 

3) обеспечение образовательного процесса с занимающимися; 

4) организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий различного уровня; 

5) организация и проведение спортивных соревнований, показательных выступлений;     

6) организация и проведение детских оздоровительно-спортивных лагерей; 

7) обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга, летнего отдыха, 

здорового образа жизни, достижения спортивных успехов сообразно способностям. 

2.4. Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

вправе  сверх утвержденного муниципального  задания, а также в случаях, установленных  

законодательством  Российской Федерации, в пределах утвержденного муниципального 

задания  выполнять работы, оказывать услуги  для граждан и юридических лиц на договорной 

основе за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

2.5. Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

вправе осуществлять приносящую доходы  деятельность  лишь постольку, поскольку  это 

служит  достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует им. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает 

в  распоряжение МАУ ФОК «Чайка».  

2.6. В своей иной приносящей доход деятельности по оказанию платных услуг 

специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

руководствуется законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 

СТРУКТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ 

 

 3.1.  При создании специализированного структурного образовательного подразделения   МАУ 

ФОК «Чайка» МАУ ФОК «Чайка» руководствуется следующими организационными 

требованиями: 

наличие универсального спортивного зала; 

наличие ледовой арены; 

наличие футбольного поля;  

наличие тренажерного зала;  

наличие раздевалок, душевых;  

наличие оснащенного медицинского кабинета;  



наличие необходимой документации, подтверждающей соответствие требованиям 

установленным законодательством соответствующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

3.2.  Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Нижегородской области, Перевозского муниципального района, нормативными 

актами в области физической культуры и спорта, дополнительного образования,  Уставом МАУ 

ФОК «Чайка» и настоящим Положением. 

 

4. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МАУ ФОК «ЧАЙКА» И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАУ ФОК «ЧАЙКА» В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.  Полномочия МАУ ФОК «Чайка»: 

4.1.1.  финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; 

4.1.2.  установление структуры и штатного расписания специализированного структурного 

образовательного подразделения   МАУ ФОК «Чайка»; 

4.1.3.  прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых и гражданско-

правовых договоров; 

4.1.4.  обеспечение создания официального сайта специализированного структурного 

образовательного подразделения   МАУ ФОК «Чайка» в сети «Интернет»; 

4.1.5.  контроль  деятельности специализированного структурного образовательного 

подразделения   МАУ ФОК «Чайка»; 

4.1.6.  зачисление обучающихся в специализированное структурное образовательное 

подразделение   МАУ ФОК «Чайка», выпуск и отчисление; 

4.1.7.  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Полномочия специализированного структурного образовательного подразделения   МАУ 

ФОК «Чайка»: 

4.2.1.  разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных 

локальных нормативных актов; 

4.2.2.  организация и осуществление физического воспитания, спортивной подготовки, 

физического образования; 

4.2.3.  разработка и утверждение образовательных программ специализированного 

структурного образовательного подразделения   МАУ ФОК «Чайка»; 

4.2.4. осуществление текущего контроля и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

4.2.5. обеспечение ведения официального сайта структурного образовательного подразделения   

МАУ ФОК «Чайка» в сети «Интернет»;  

4.2.6.  ежегодный отчет директору МАУ ФОК «Чайка» о результатах деятельности 

структурного образовательного подразделения   МАУ ФОК «Чайка»; 

4.2.7.  иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ, 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И МЕТОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАУ ФОК «ЧАЙКА» 

 

5.1.  Организация и осуществление образовательной, тренировочной и методической 

деятельности специализированного структурного образовательного подразделения   МАУ ФОК 

«Чайка» производится в соответствии с приказом министерства спорта Российской Федерации 

от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей, организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта».  

5.2.  Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым в специализированном структурном образовательном подразделении 

МАУ ФОК «Чайка» производится  в соответствии с Приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5.3. Образовательные программы, реализуемые в специализированном структурном 

образовательном подразделении МАУ ФОК «Чайка» разрабатываются: 

5.3.1.  По группам видов спорта: 

игровые виды спорта; 

командные игровые виды спорта; 

спортивные единоборства; 

сложно-координационные виды спорта; 

циклические виды спорта; 

скоростно-силовые виды спорта; 

многоборья; 

адаптивные виды спорта; 

национальные виды спорта; 

спортивно-технические виды спорта; 

стрелковые виды спорта; 

виды спорта, осуществляемые в природной среде; 

служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта. 

5.3. 2. По признанным в Российской Федерации видам спорта и спортивным дисциплинам, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - избранный вид спорта). 

5.3.3. По этапам и периодам подготовки: спортивно-оздоровительный этап (весь период). 

5.4. Формы организации образовательного, тренировочного процесса в специализированном 

структурном образовательном подразделении МАУ ФОК «Чайка»: 



тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими 

занимающимися; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

занимающихся (в академических часах) 

Этап подготовки  Период  Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек)  

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек)  

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)*  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах  

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

Весь 

период  

10  15-20  30  до 6 

Примечание: 

* в командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на 

основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с 

заявочным листом для участия в них; 

Продолжительность одного тренировочного занятия в специализированном структурном 

образовательном подразделении МАУ ФОК «Чайка» рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей занимающихся и не может превышать 2 часов. 

5.5.  Группы занимающихся  комплектуются по избранным видам спорта,  а в командных 

игровых видах спорта и с учетом планирования участия занимающихся (формирования 

команды игроков) в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с положением (регламентом) об их 

проведении. 

5.6. Специализированное структурное образовательное подразделение   МАУ ФОК «Чайка» 

обеспечивает непрерывный тренировочный процесс с занимающимися с учетом следующих 

особенностей: 

5.6.1. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее - спортивный сезон) 

определяются с учетом сроков проведения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в которых планируется участие занимающихся; 

5.6.2. Набор занимающихся осуществляется ежегодно не позднее 15 октября текущего года; 

5.6.3. Образовательный процесс в специализированном структурном образовательном 

подразделении   МАУ ФОК «Чайка» ведется в соответствии с годовым учебным 

(тренировочным) планом (далее - учебный план), рассчитанным на срок, установленный 

локальными нормативными актами  специализированного структурного образовательного 

подразделения   МАУ ФОК «Чайка»; 



5.7. Другие вопросы организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в  специализированном структурном образовательном 

подразделении   МАУ ФОК «Чайка» определяются Правилами  приема граждан на обучение по 

общеразвивающим программам дополнительного образования, порядком и основаниями 

отчисления обучающихся, Положением об оказании платных образовательных услуг, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

  

6. КОНТИНГЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАУ ФОК «ЧАЙКА», ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

6.1. Контингент специализированного структурного образовательного подразделения МАУ 

ФОК «Чайка»: 

- лица, зачисленные в специализированное структурное образовательное подразделение МАУ 

ФОК «Чайка» и осваивающие образовательные программы в области физической культуры и 

спорта (обучающиеся). 

6.2. Права и обязанности обучающихся. 

6.2.1. Обучающиеся имеют право на: 

– получение бесплатного дополнительного образования; 

– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

– получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;  

– участие в обсуждении и решении вопросов деятельности специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

– пользование на безвозмездной основе спортивными сооружениями, инвентарем, 

оборудованием, спортивной формой МАУ ФОК «Чайка»; 

– добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

– защиту от применения физического и психического насилия; 

– свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства.  

6.2.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности в этих организациях не допускается. 

6.2.3. За успехи в освоении образовательных программ обучающимся могут 

устанавливаться различные формы морального и материального поощрения. 

6.2.4. Обучающиеся обязаны: 

– выполнять требования образовательной программы  по срокам и объемам согласно учебным 

планам и программам; 

– бережно относиться к спортивному инвентарю и имуществу МАУ ФОК «Чайка»; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников МАУ ФОК «Чайка»; 

– систематически посещать занятия, поддерживать порядок и дисциплину, выполнять указания 

руководителей, тренеров-преподавателей; 

– постоянно повышать свою физическую подготовку, совершенствовать мастерство, выполнять 

намеченные планы индивидуальных и групповых занятий; 

– быть примером дисциплинированного и культурного поведения, поддерживать и уважать 

традиции своего коллектива; 

– принимать активное участие в различных спортивно-массовых мероприятиях и  

соревнованиях; 



– строго соблюдать требования медицинского контроля, правила личной гигиены и регулярно 

проходить медицинский осмотр; 

– выполнять требования Положения о правилах поведения обучающихся, распоряжения 

администрации МАУ ФОК «Чайка» и требования техники безопасности. 

6.3. Другие обязанности обучающихся: 

6.3.1. Обучающимся категорически запрещается: 

– приносить, передавать, распространять, использовать все виды оружия, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические, взрывоопасные вещества; 

– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство; 

– производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

6.4. Ответственность за правонарушения несовершеннолетних обучающихся несут их родители 

(законные представители) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся: 

6.5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

– защищать законные права и интересы детей;  

– знакомиться с Уставом  МАУ ФОК «Чайка», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, реализуемыми образовательными программами, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

– знакомиться с ходом тренировочного процесса, посещать занятия тренеров-преподавателей, 

где обучается ребенок, с разрешения директора МАУ ФОК «Чайка» и согласия тренера-

преподавателя, ведущего занятия. 

6.5.2.  Родители (законные представители) обязаны:  

– нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

– создавать необходимые условия для занятий детей в специализированном структурном 

образовательном подразделении МАУ ФОК «Чайка» в части их касающейся; 

– выполнять требования  правил внутреннего распорядка в части их касающейся. 

6.6. Права и обязанности тренеров-преподавателей:  

6.6.1. К тренерско-преподавательской  деятельности  допускаются лица, имеющие  

- уровень профессиональной подготовки, необходимый для выполнения возложенных на них 

должностных обязанностей, а также требуемый стаж работы, предъявляемые ЕКСД 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики  

работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н; 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

6.6.2. К тренерско-преподавательской деятельности не допускаются лица: 

– лишенные права заниматься тренерской деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

– имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 



нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем соответствующих медицинских 

противопоказаний, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

6.7. Тренеры-преподаватели имеют право на: 

– защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

– получение необходимого организационного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование методической 

литературой, информационными ресурсами; 

– повышение квалификации; 

– аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

–  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск. 

6.8. Тренеры-преподаватели обязаны: 

– соблюдать Правила внутреннего  трудового распорядка, строго следовать профессиональной 

этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

– удовлетворять требованиям должностных характеристик; 

– выполнять условия трудового договора; 

– систематически повышать свой профессиональный уровень, использовать в образовательном 

процессе педагогические технологии, обеспечивающие подготовку спортсменов высокой 

квалификации; 

– обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, гарантирующий 

соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации программ 

дополнительного образования; 

– обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически 

заниматься повышением своей квалификации. 

6.9. Не допускается применение тренерами-преподавателями методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося. 

6.10.  Заработная плата, должностной оклад работникам выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному 

соглашению. 

 

7.  ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СТРУКТУРНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МАУ ФОК «ЧАЙКА» 

 

7.1. Руководит специализированным структурным образовательным подразделением МАУ 

ФОК «Чайка» директор МАУ ФОК «Чайка». 

7.2. К исключительной компетенции руководителя относится: 

7.2.1.  принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации специализированного 

структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка» по согласованию с 

учредителем; 



7.2.2.  определение основных направлений деятельности специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

7.2.3.  утверждение годовых отчетов о деятельности специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

7.2.4.  принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным услугам. 

7.3.  Директор действует от имени специализированного структурного образовательного 

подразделения МАУ ФОК «Чайка» без доверенности, представляет его интересы на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

7.4.  Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность за последствия 

своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5.  Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие полномочия: 

-  утверждение и изменение настоящего Положения; 

-  издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников и обучающихся 

специализированного структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  участвует в подборе и расстановке  кадров специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка», в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства; 

- осуществляет прием и увольнение работников специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка», распределение должностных 

обязанностей, утверждение должностных инструкций работников специализированного 

структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  устанавливает объем нагрузки тренеров-преподавателей, а также осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся; 

-  контролирует ход образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся; 

-  проводит работу по совершенствованию материально-технической базы;  

-  организует работу по обеспечению безопасных условий обучения и труда. 

-  несет ответственность за уровень квалификации работников специализированного 

структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся 

специализированного структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  утверждает структуру специализированного структурного образовательного подразделения 

МАУ ФОК «Чайка», штатное расписание и регламентирующие деятельность 

специализированного структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка» 

внутренние документы; 

-  отвечает за эффективность работы специализированного структурного образовательного 

подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  представляет Учредителю ежегодный отчет о деятельности специализированного 

структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка»; 

-  осуществляет иные полномочия, предусмотренные для директора действующим 

законодательством. 

 

8.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Специализированное структурное образовательное подразделение МАУ ФОК «Чайка» 

не имеет собственной сметы доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете 

МАУ ФОК «Чайка» и оплачиваются из соответствующего бюджета. 



8.2. Специализированное структурное образовательное подразделение МАУ ФОК «Чайка» 

финансируется за счет бюджетных средств, в рамках финансирования МАУ ФОК «Чайка». 

8.3. Сотрудники специализированного структурного образовательного подразделения МАУ 

ФОК «Чайка» тарифицируются как работники МАУ ФОК «Чайка». 

 

8.4. Прекращение деятельности специализированного структурного образовательного 

подразделения МАУ ФОК «Чайка» производится на основании приказа директора МАУ ФОК 

«Чайка» по согласованию с учредителем с соблюдением требований действующего 

законодательства Российской Федерации или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

данном случае утрачивает силу. 

  

            9.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАУ ФОК «ЧАЙКА» 

 

 9.1.  Локальными актами, регламентирующими деятельность специализированного 

структурного образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка», являются: 

-  приказы, распоряжения директора МАУ ФОК «Чайка», 

-  положения; 

-  правила; 

-  инструкции; 

-  договоры (соглашения); 

-  протоколы органов самоуправления; 

-  документация образовательной деятельности. 

9.2.  Локальные акты, регламентирующие деятельность специализированного структурного 

образовательного подразделения МАУ ФОК «Чайка» не могут противоречить настоящему 

Положению и Уставу МАУ ФОК «Чайка». 

  

 

 

 


