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1. оБщиЕ положЕния
[-х _ }iаrгоqтрй Устав явJUIется новой редакцией Устава Муниципального

<Спортивньй клуб <Монолит> (далее uУ"ЙдЪ""е),
@*}.ставаа*цi:""Ё;Ёх"#нж"ffiж:il:#ff #Ъ"lн:хн"",I '_ }'чре.щтелем У.lрежления явJUIотся Администрация поселенияШшт,шшшв (.1tцее Учредитель).

0rвошение можду Учредителем и УчреrкдеЕием реryлируются действующим!шдшШOлдДтеrьством РФ и Еастоящим Уставом,
n -з,офиги,uьное полное нмменование Учреждения: Муниципапьное казенноее кСпортивньй ryб <Монолит>

С окрагценное наименов.Еие Учреждения: МКУ <СК кМонолит))1.-l. Тип rфех{ден}UI: казеЕное.l'5' МеСТОНаХОЖДеНИе (ЮРИдический и потговьй адрес) учреждения: 142167г -!пfilхrпа п(rcеление Роговское, .rЬaarrоо Рогово.
l,!, УчрештеJьным документом явJUIется настоящий Устав.L7, УчреждеЕие явJUIется Еекоммерческой организацией, не преследует извлечеЕиящ*бьrш в качестве основной своей деятельно""". У"рa*дение BIIprlBe окчвывать платные]tеJпт! Е заЕимаТься предпринимательскоЙ деятельIlостью, соответствутощей цеJUIм егоý*гдJашrя, Полryченная в результате предпринимательской деятельности прибьurьшл[гравlяется на уставные цели Учреждения.

1,8, Учреждепие является юридическим лицоh{, владеет и поJьзуется закропленным]а EE\I в оtrеративном управлении имуществом, имеет смету, круглую печать, установлен-шшэго образца штilI\4п и блалrки со своим Еаименованием и Другие реквизиты.1,9, Учреждение дш достижениlI целей своей деятельности вправе от свосго именисовершать сделки, приобретать и осуществJIять имущественные и личные Ееимущественныешрава_ Еести ответствонность, бьrгь истцом и ответчиком в суде, арбитражном и тротейскомý}lax.
1,10, УчреждеЕие отвечает по своим обязательстваN4 находящимися в его распоря-кеЕии денежными средств€lми, а при их недостаточЕости :убсидиарнуrо ответственностьЕесет собственник соответствующего имущества. Учреждение не несет ответственности пообязателъствчlм )чредитеJIя.
1,11, Учреждение полуIаеТ статус юридического лица с момента регистрации впорядке, установленном действующим зiжоЕодательством.

1,12, Учрещдение сilп4остояТельЕо осуществJUIет деятелЬЕостъ, а также сЕлпdостоятельнорешает вопросы специЕчIъного р
1. l З. Уlреждение обладаеi

символику (официальное и Другие наимеIIованиJI, товарньй знак, эмблему) в рекламньD( иIIЕъD( целях, атакже рщрашает такое использовч""" орj."r;;;;";;;лицом на_]оговорIIой основе.
1.14. УчреждеЕие в своей

Федерации, закоЕ€ми Российс
пост:lllовлениrlми Правительствi ИИ'
Бюджетньпл код9ксом РФ, Ншоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, зЕжонilп,Iии иными нормативно-правовыми актап{и г. Москвы,.rоJ"о"rr"" Роговское и настоящимУставом.



, fщ,JIи и содЕржАниЕ дЕятЕльности учрЕхtдЕния.

овЕтельЕОй и спортИвIIой рабоТы, формиРов.ние здорового образа жизни,
:"ТТ:::::: :3--"" трудящихся, детей и молоде;и поселения,rеlовгйлпЗанl{Тий,органиЪачияпроф".."о"-i;й;;;;iifrоrо"u",

гр(пцIzlЕского, патриотического и д}D(овIIо-Еравственного воспитitния, профи-вцрком;lЕии, алкоголизм4 табакоrсур еЕия и правоIrаруIп енай,проведение
ов, вьutrвление сильней-"i.ffi iЪЖ ;#"фЪ#Йвания

цшшшщйтеЕнис,оад'"*"оi;ffi J,"JЁ""ф,*1"*#J-Т*iТХff*"1":ffi **
,].а }-чс^лсдеЕие в соответствии с зiжонодательством осуществJUIет следующие|frrпtпъЕосIи, обеспечивЕlющие достижеЕие уставнъгх целей:

_ ;:Ж;Н*:::]Y"::::КИХ ЗаНЯТИй фИзкультlрой и спортом среди населеЕия;- ОРПlЕИЗаЦИЯ УIебНО-ТРеЕИрOвошlъпс занятий .rо о.rrо"о;;;Ъ.ifr,;;ffi1ofr;Н:'
а таюке формирование сборнъпс команД г. Москвы по дашIому виду;

- орпlЕизациrl споtr}тивньD( меропр пямй;

JН*"::ж,i."jрзл"лт_y*.овьD(изрелиш{ньжмероприятий,проведение
:жtr*_.::|т:лтт_"_раздников,учебно-тре""ро"о";ii;Й^#ffi;НЖ;"спортсменов дJUI участия в соревноваЕиях;

- эксLIryатациrI спортивньD( сооружеЕий и площадок;
- обучение разлиtIIIым видаIu спорта и повышению спортивIIого мастерства;- цредоставJIецпе объектов физической купьтуры и спорта цаждакм и юридическим-тЕца.}t лш заЕrттий спортом;
- орI,€IIIшация условий дJIя rIастия сборпьж комаЕд, спортсменов, зашц.IщilющID(trть поселеЕия Роговское, в рutзличIIъD( соревIIоваIrиях:

- IIредоставление услуг в игровых и неигровьIх видах спорта;- предоставлеЕие тр9нерских усJtуг;
- оргilrизациll И цроведенИе спортйвЕо-тренировочной 

работы с детьми июЕошеством;
- оргzlнизация И проведенИе спортивно-ц)еЕировошrой работы со взросJIыми;- деятельность по содействию и 

''одготовке 
спортивIIьD( меропр wятпil;- подготовка спортивного инвентаря к эксплуатации;

физкулътурвъпr кадров;
и обществеЕного актива, добившихся

порядке необходимой информации
ении;

,";АТffiЖЪ::ffi*Х'#J#."'oПРОtIИХ УСЛУГ В области спорта, не зацрещенную

ш



3. IIрАвл и оБязАнности )rчрЕщдЕ нпя.
Уlреждениr. в цеJUtх выполнениrI стояIщD( перед ним задач имеет прIво:

- плalнировать 
азвитиr{ по согласованиюс,ЩепартаМентоМ 

с А,щtинистраrцей .о""r,"*", Роговское стр}ктуру
р.tсписitние, утверщдать доJDкIIосшIые ооязанноЪй

_ уtаствоваIь з создzrЕии и деятельЕости ассотраций, союзов и цrнБrк объещнеrrай;- сzlмостоятеJьIIо оцредеJutть содержчtние и коЕщротIIые формы своей деятеJьIIости всоответствии с цеJIями и задачами, указilнными в УстЙе;- зzlкJIIочать с юриДическимИ и физичеСкимИ лицаIчfИ договоры, соответствующие цеjUIмдеятельнОсти rФеждения и Еастоящему Уставу;

з.2. п#Ж"ТН"Ъ;:ff:uСТВИЯ, 
Ее ПРОТИВОРеЧаЩ,Iе действующему закоЕодатеjIьству.

- осуществJIять деятольность, предусмотренную Устазом;

осуществJIять его кiшитаJБньй и текущий ремонт;_ осJщесТвJIять бухгшrтерский rIeT деятеJIьности, вести статистическую и брrгаlrтерскую(}тчетцостъ;

;"ЖirТ*"jТ:О"ТllЗ _ф':""еСКОй 
культуры и спорта города москвы, налоговым

*ТТ:::_::uТjтl"лрз_f u.зопilсности,;;;;;;;;;;#;:#""оп^,,,озащ{те

Ч7!, причЕнеЕIIьй их здоровью и трудоспособности;

: **Ж'::Уj:Т'Jебовш*t природоохрЙr. ного зtlконодатеJьства рФ ;

i:ж.:тrjr:::::::.:1111з*"Еия,исвоевlrемепн5по""р*""у*;";;;;;;.;";Жхрtш{ение в ycTtlIIoBJIeHEoM порцдке;
- вести rIет всех военнообязЕIIIЕьD( и цризывников учреждеЕия согласЕо действующим

нftж#:* военнообязанньD( и ок,выватъ содействие воеIIному комиссариату в его
З,З, Учреждепие ЕесЕт ответственность в соответствии с зЕtкоЕодательством РФ за нарушеЕиедоговорIIьD(, расчетньж и налоговьпr обязательств, а также за Ее вьшоJIIIеЕи;I функциt,опроделеЕЕьD( ЕЕютоящим Устазом.

4. имущЕство и ФинАнсы учрЕждЕниЙ.
4_1 Учредлтель, 

_в порядко, установленном закоЕодательством Российской ФедераIши,закрепJUIет за Учрещдением иDryщоство IIа пр:ше оперативного упрЕIвлеЕия. Учрешденйеаладеет, поJIьзуется и распорfiкается зЕlкреIшеЕЕым за ним на цраве оперативIIого управлениrIп}fJ4цеством в соответствий с Ел}Еачением 9того Еп,qщества, cBoиMIl уставЕыми целями изаконодателъством Российской Федерации. Изъятие им)дцества, заJФеплеЕного заУчреждением Еа праве оперативного управления, осуществJIяется в порядке,цредусмоТренноМ ГраждансКим кодекСом Российской Федерации.



IЪгущество Учреждения, как захреIшеЕЕое на праве оперативного улравления, так и
qпобретенное за счет собствешD( средств явJIяется муниципаьной собственностью
шЕпения Роговское г. Москвы, отршкается на саtvlостоятеJlьном баlrансе Учреждения.

участки, необходщ,rые дIя выпоJIнениJI Учреждением своих уставнъD( задач, цре-
iЕгавJIяются ему на прilво постоянного (бессроrпrого) пользования.

Ilrryщество испоJIьзуется УчреждеЕием в соотвЕгствии с его назначеЕием, уставными
цGJшпdи, законодатеJIьством РФ и договором между Учредителем и УчреждеЕием.

Учреждение несет ответствеIIЕость за сохрzшЕостъ и эффеrtтивное испоJIьзование
закреIшенного за Еим иNtуIдества.

4_6. УчреждеЕие не вправе отsrждатъ или иЕым способом распоряжаться закрепленЕым за ним
EIvfyIцecTBoM без согласиrI Учредителя.

,'t-7- Списание, закреIшенного за Учреждением Еа праве оперативIIого упрzlвпеЕия имущества
осуществJIяется с согласия Учредителя.

4.8. Источник:llчlи формированая и}fуIцоства и фrтrансового обеспеч9ния УчреждениrI явJIяются:
- иilryщество, зЕlкреплеIIное за Уlретсдонием Еа праве оперативного уIIравдения;
- доходы, от приносщей доходш деятольности;
- добровольные и имущественные или денежЕые взЕосы (пожертвовшrия) юри,щческих и

физических лиц;
- средства д)углlх, не запрещеIIньD( зalконодатеJьством Российской Федерации истотIников.

4.9. Флшшrсовое обеспечение деятеJIьности Учреждония осуществJIяется Учредителем за счет
средств бюдкета поселения Роговское и на основшrии бюджетной сметы.
4.10.,Щенежные средства, поJIr{енные УчреждеIIиQм от рzrзрешенной Уставом деятельности, и
прпобретеЕное за счет этIа( средств имущеgгво поступают в бюджет поселения Роговское.
4.1l. Щены и тарифы Еа услупп, не относящиеся к ооновной деятельности, утвержд€tются Главой
поселеЕия Роговское.
4-12 . Прив.тrечение Учреждением дополЕитеlrыIъD( средств за счет доброволънъпr пожертвований

юрид{ческих и физических JIиц и д)угих источников в соответствии с зzlконодательстtsом
Российской Федерации и настощим Уставом не влечет за собой сЕижения финансирования за
счЕt средgtв собgгвенника Учреждепия.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕШДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществJIяется на пршIципalх единоначЫпми саIчIоуправлеЕЕя.
5.2.НепосредственЕое р}ководство и }правпеЕие Учреждением осуществJIrет директор

Учреждения, которьй нiвначается и освобождается от должности Глазой,: посепения
Роговское. Глава поселения Роговское заключает с директором УlреждеЕиr{ трудовой договор.

5.3. ,Щиректор Учреждения осуществJIяет текущее руководство деятельностью Учреждения и
несет персонtл,JIьную ответственЕость за выпоJIЕение уставЕъD( задач Учрещдения.

5.4. Щиректор Учреждеция въшоJIняет сrrедующие постоякцые функции п обязаrrности:
- без доверенности действует от имени Учреждеrrия, цредставJIяет его интересы во
всех государственньD( органilL предприrrтиях, у|реждения)ь оргalнизаIиD(;
. закJшочает договоры от имени У.4реlмениЯ; ,.
r издает приказы и даег указания, обязательные дJIя всех работников

Учреждения;
r плiшцрует, оргапизуст и контролирует деятельЕость Учреждения;
о распоряжается денежными средствzllчtи, материапьными и нематериапьными

активilluи"у.-:::.:::".*::ооатеJIьствомпорядке;
угверждаот штатное расписirние, нztнимает и увольняет работников

Учреждения, уIверждает должностные инструкции, trоложение о премировании, организует



1а

Учрежден* 
" {iЦНЖJ:i"#:Ъ#:ЖТ#;.";ннffi 

взыскания,Еа работниковО Еесет пеlrcоЕ
вьшоJIнение уставной деят олнеЕие или ЕеIIадлежапIее

о выпоJIняет 
ением, не противоречшцие

у.вого коJIлектива Уlретспения осуществJUIется Еа осIIове

ектора, орг;lIIЕзациlI труда,
реryJIируются зitконодатеJIъ соответствующих 

фондовкоJIпективным договором и
ельны дUI исIIошlениrI всеми

ать
JIЕо з

Еа ДиIIение в профессиональньйсоюз, которьй представляет интересы своих ImeцcСОЦИirЛЫIЪD( ГаРантий и льгот, *у;Ьр""-бытового .u:ХЙ"""flТ^' ТРУДОВЪD( отношенй,
5.8. Работнй Ут.шд""? ;"J#; прzlвО Еа з€uцитУ профессионшrьпой чести и достои}Iства.

6. учЕт, IUIАнировАниЕ и отчЕтностъ.
6' l' УЧРеТqДеНИе РаЗРабаТЫ",lет план фипансово-хозяйственной деятельности

отчетпость в

государственной
ам в соответствии с

- пр 
-___,

6.з. к информацию о своей деятеJIьности Учредителю.
ПеРеДанного в оперативIIое упрttвле""" i;Ё:,Ж 

И ИСПОЛЬЗОВаЕИеМ ИDryЩеств4
Контро.ть Еад деятельнос""ю Уlреждения

тветствии с зilконодатеJьством
Уlрешденилчtи

отчитывzЕтся перед Советом депугатов

7, ликвI4дАци,I и рЕоргАнизАIц4я учрЕх(дЕ нпя.

*#;"#НХffift 
";","fr:Нff;ННu._Iu*Бн"ъж"".о.*""оJulотсявпорядке,7 .2. Лп<лцдация учреждеЕшI производится:

_ по решеЕию Учредителя Еа осЕомнии постановпеция гпавы посепеЕия Роговское;



- по решеЕию суда в сJI}цаях осущестыIеншI деятеJБЕост!л
разрешеЕия (лицензии), .тп,tбо деятельности, заIIрещенной законом, либо

без II4дJIежащего

деятеJьности, не

осуществJUIется в

соответству[ощей его уставIIым цеJIям.
7-З- Порядок JIиквидации Учреlценпя и р.ютIетов с кред{тораil{и

соответствии с действующш\,l гра)I(данским законодатеJБством.
7 -4- При пиквидш{ди цпи реорг{lниз{lIIЕи Учреждения работншкаrчr гарilкткруется

соблцодепИе иХ праВ и иЕтересов в соответствии с зtлкоЕодатеJIьством Российской
Федерации.

7-5- ОставШееся пocJle JIЕквцдащи Утрещденпя и}f}4цество псредается Учрсдлтс.rпо.

8. внЕсЕниЕ измЕнЕIIиЙ и дополнЕнIili в устАв.
8.1. ИзменеЕия и допоJIЕеIIиrt в Еастояпц{й Устав вносятýя и утверщдаются Уlрелителем.

изменения и дополнения могут офрмлягься в виде rrовой редащии йr*ч
8,2, Изменения и допоJIнения, вЕосимые в настояrщrй Устав, Dступают в силу с момеЕта их

государственной региgтршIцк.

,!.Ь,
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