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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Автономная Некоммерческая Организация «Спортивно-технический центр 
«ТЕМП», далее по тексту «Организация» - не имеющая членства некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами в целях предоставления правовых и 
консультационных услуг в области спорта и образования, участия в патриотическом 
воспитании граждан, является центром организационной, методической, 
воспитательной, учебной и спортивно-массовой работы по развитию спортивно-
технических видов спорта и технического творчества молодежи. 
1.2. Организационно-правовая форма Организации - унитарная некоммерческая 
организация (Автономная Некоммерческая организация). 
1.3. Организация образована путем реорганизации в форме преобразования Местной 
общественной организации «Спортивно-технический центр «ТЕМП» (ОГРН 
1105400001354) в Автономную Некоммерческую Организацию «Спортивно-
технический центр «ТЕМП» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 г. №.7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными нормативными актами. 
1.4. Организация создана на основании решения членов Общего собрания Местной 
общественной организации «Спортивно-технический центр «ТЕМП» (Протокол №.1 от 
30 января 2015 г.) о реорганизации в форме преобразования Местной общественной 
организации «Спортивно-технический центр «ТЕМП» в Автономную Некоммерческую 
Организацию «Спортивно-технический центр «ТЕМП» и решения Участников 
(учредителей) Автономной Некоммерческой Организации «Спортивно-технический 
центр «ТЕМП» (Протокол №.1 от 30 января 2015 года). 
1.5. Автономная Некоммерческая Организация «Спортивно-технический центр 
«ТЕМП» является правопреемником Местной общественной организации «Спортивно-
технический центр «ТЕМП» по всем правам и обязательствам Местной общественной 
организации «Спортивно-технический центр «ТЕМП» в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами в 
соответствии с передаточным актом. 
1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в российских 
кредитных организациях, печать с полным наименованием на русском языке и с 
указанием индивидуального номера налогоплательщика, который присвоен 
Организации, и основного государственного регистрационного номера Организации 
(ОГРН), бланки и штампы со своим наименованием. 
1.7. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 
деятельностью признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных 
бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах 
и в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
1.8. Организация имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 
1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители 
Организации не несут ответственность по обязательствам Организации. Организация не 
отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Организации. 
1.10. Организация может создавать для осуществления предпринимательской 
деятельности хозяйственные общества или участвовать в таких обществах. 
1.11. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации, филиалы, вступать в ассоциации и союзы, открывать на 
территории Российской Федерации представительства и иные структурные 
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подразделения, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.12. Филиалы, представительства, и другие обособленные структурные подразделения, 
создаваемые Организацией, не являющиеся юридическими лицами и действующие на 
основании утвержденных ею Положений, наделяются основными и оборотными 
средствами за счет Организации. Руководители таких структурных подразделений 
действуют на основании доверенности, выданной Организацией. 
1.13. Полное наименование на русском языке: Автономная Некоммерческая 
Организация «Спортивно-технический центр «ТЕМП»; сокращенное наименование 
на русском языке: АНО СТЦ «ТЕМП»; в латинской транскрипции: ANO STC 
«TEMP». 
1.14. Место нахождения Организации: 115184, г. Москва, Б. Татарская ул., дом 30. 
1.15. По указанному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган 
Организации - Генеральный директор. 
1.16. Организация является социально ориентированной некоммерческой 
организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
1.17. В своей деятельности Организация руководствуется конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года, №.273 «Об образовании», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года №.7-ФЗ (действующая редакция от 22декабря 2014 года) 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями на 23 июня 2014 года), иными 
нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 
локальными нормативными актами Организации и решения Учредителя. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1 Организация самостоятельно разрабатывает программы своей деятельности исходя 
из наличия и перспектив развития учебно-спортивной базы, развиваемых и 
культивируемых видов спорта, требований программ, по обучению и военно-
патриотическому воспитанию граждан, а также с учетом запросов детей, подростков, 
молодежи допризывного возраста и иных категорий граждан и особенностей 
социально-экономического развития и национально-культурных традиций в 
Российской Федерации. 
2.2. Главным предметом и целью деятельности Организации является 
координационная и методическая работа по развитию технических видов спорта, 
физкультурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, по обучению 
граждан - оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ 
по видам образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки 
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 
2.3. Основными целями деятельности Организации являются: 
• Предоставление услуг в области физической культуры, спорта и образования. 
• Участие в патриотическом воспитании граждан, содействие развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, пропаганда здорового образа жизни и 
традиций и достижений российского спорта. 
• Реализация образовательных программ дополнительного и дополнительного 
профессионального образования в области экономики, менеджмента, языкознания, 
логистики, информационных технологий, а также подготовка водителей 
автотранспортных средств различных категорий и подкатегорий. 
• Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах. 
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• Распространение знаний среди населения, повышения его образовательного и 
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг. 
• Участие в разработке (разработка) и реализация программ развития физической 
культуры и спорта, как эффективного средства оздоровления, воспитания, преодоления 
наркомании, алкоголизма и курения среди детей, подростков и молодежи. 
• Обучение детей школьного возраста Правилам дорожного движения. 
• Вовлечение в занятия спортом и физической культурой населения и в первую 
очередь - молодежи. 
• Содействие развитию в молодежной среде технических видов спорта (автоспорт, 
мотоспорт и т д.), шире используя в этих целях возможности ОГО ДОСААФ России. 
• Профессиональная подготовка водителей автотранспортных средств, согласно 
разрешенным ГИБДД категориям и подкатегориям («М»; «А»; «А1»; «В»; «В1»; «С»; 
«С1»; «D»; «D1»; «ВЕ»), а также водителей квадроциклов, снегоходов, слесарей по 
ремонту автотранспорта, судоводителей, водителей гидроциклов и механиков 
маломерных судов. 
• Подготовка и повышение квалификации инструкторско-преподавательского состава 
в области подготовки автоводителей транспортных средств. 
• Подготовка и повышение квалификации работников служб безопасности дорожного 
движения. 
• Подготовка машинистов погрузчиков автомобильных. Подготовка машинистов 
подъемно-транспортных машин. 
• Автотранспортные услуги, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных 
средств. Консультационные услуги по оценке автотранспортных средств. 
• Подготовка и повышение квалификации судоводителей маломерных судов. 
• Подготовка и повышение квалификации судоводителей спортивных парусных и 
парусно-моторных судов. 
• Обучение в области финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета. 
• Обучение в области прикладных информационных технологий. 
• Обучение граждан основным методам художественной обработки металла и других 
материалов. Консультационная и методическая помощь художникам-любителям в 
области декоративно-прикладного искусства. 
• Реализация на основе соглашений и договоров, заключаемых с российскими и 
Зарубежными организациями, совместные учебные программы. 
• Подготовка высококвалифицированных, конкурентно-способных специалистов 
массовых технических профессий в интересах хозяйственного, оборонно-
промышленного комплекса, в том числе специалистов, участвующих в сфере 
государственных закупок. 
• Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, выставок и 
ярмарок, в том числе международных в области образования и науки с участием 
иностранных юридических и физических лиц. 
• Обучение, подготовка и повышения квалификации, граждан - владельцев 
гражданского оружия по безопасному обращению с гражданским оружием, согласно 
утвержденным и согласованным программам. 
• Профессиональная подготовка по программам дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) лиц работников предприятий с особыми 
уставными задачами. 
• Содействие в организации строительства и эксплуатации гаражей, автостоянок 
(парковок), автодромов. Услуги по организации и содержанию парковок для 
индивидуального автотранспорта. 
• Изготовление и реализация учебно-наглядных пособий. 
• Создание собственных и финансирование заказных тематических радио -
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и телепередач, кино и видеофильмов, видеороликов, аудиозаписей, издание 
газет, журналов, книг, брошюр, листовок, проспектов, методических материалов и 
другой полиграфической продукции с целью освещения деятельности организации 

Организация не предполагает извлечения прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. 
2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Организация решает 
задачи и имеет право осуществлять следующие виды деятельности: 
Содействие в развитии государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта, участие в проведении массовых спортивных мероприятий и соревнований 
по спортивно-техническим видам спорта с подрастающим поколением и молодежью, 
в том числе по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов 
к труду и обороне». 
• Организация спортивной работы по привлечению детей, юношей и девушек 
к занятиям физической культурой, а также техническим и прикладным видам спорта. 
• Содействие разработке и реализации региональных и местных целевых программ 
и проектов в части патриотического воспитания молодежи. 
• Проведение занятий по физической культуре и спорту. 
• Проведение спортивно-зрелищных мероприятий, гала-представлений, семинаров, 
конгрессов, фестивалей, и других культурно-массовых мероприятий. 
• Организация и проведение учебно-тренировочного процесса. 
• Информационно-консультативные и образовательные услуги. 
• Подготовка специалистов массовых технических профессий, согласно перечню 
в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности по 
программам дополнительного профессионального образования. 
• Подготовка спортсменов по техническим видам спорта, привлечение юношей и 
девушек к занятиям физической культурой и спортом с учетом профиля подготовки 
специалистов в Организации. 
• Организация и проведение местных и региональных спортивных соревнований, 
фестивалей, праздников, шоу. 
• Оказание содействия органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в решении возложенных на них задач в 
области образования, физической культуры, борьбы с преступностью, наркоманией и 
других социальных задач. 
• Проведение мероприятий (работы) по созданию спортивных и учебных объектов 
(сооружений), по совершенствованию, надлежащему содержанию и ремонту учебно-
спортивной базы Организации, спортивной и учебной техники, инвентаря и 
оборудования. 
• Организация и эксплуатация автодромов (учебных площадок), гаражей, стоянок 
(парковок) для автотранспортных средств и прочая вспомогательная деятельность в 
целях реализации образовательных программ по подготовке водителей транспортных 
средств. 
• Социальные услуги по организации, эксплуатации и содержанию парковок для 
индивидуального автотранспорта. 
• Организация и проведение по поручению Учредителя (ей) и других массовых 
спортивных мероприятий, спортивных конкурсов, соревнований, выставок и т.д. 
2.5. Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 
приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых она создана. 
• деятельность в области спорта и спортивных объектов; 
• образование для взрослых; 
• обучение водителей транспортных и автотранспортных средств; 
• обучение летного и мореходного персонала; 
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• производство, прокат и показ фильмом; 
• деятельность в области радиовещания и телевидения; 
• деятельность в области искусства; 
• физкультурно-оздоровительная деятельность; 
• деятельность в области развития новых технологий, науки и инноваций; 
• издание газет, книг, журналов и периодической публикации; 
• печатания газет и иная полиграфическая деятельность; 
• предоставление услуг по организации автостоянок и парковок; 
• эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.д.; 
• техническое обслуживание и ремонт легковых, спортивных, учебных и прочих 
автотранспортных средств; 
• переподготовка и повышение квалификации специалистов, в том числе и для 
экономического сектора, оказание и иных платных образовательных услуг населению, 
предусмотренные Законом об образовании; 
• оказание услуг, относящихся к социальной сфере, на платной или безвозмездной 
основе, в том числе услуги по организации и проведению занятий с несовершенно -
летними детьми и подростками в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях. 
• осуществляет редакционно-издательскую, полиграфическую, благотворительную, 
научно - техническую, переводческую, предпринимательскую и иную не запрещенную 
законом деятельность. 
2.6. Организация имеет право вести приносящую доход деятельность, не противо -
речащую действующему законодательству и способствующую выполнению целей 
и задач Организации, в рамках Устава Организации. 

К такой деятельности Организации относятся: 
• оказание посреднических услуг; 
• осуществление внешнеэкономической деятельности; 
• торговля покупными товарами, оборудованием; 
• приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов по ним 
(дивидендов, процентов); 
• продажа, прокат, лизинг, хранение учебной и спортивной техники, спортивного 
инвентаря и оборудования; 
• долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) 
и организаций; 
• ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, 
работ, услуг и с их реализацией. 
2.7. Средства, полученные от деятельности Организации, не подлежат 
перераспределению между учредителями и другими лицами, а направляются на 
достижение уставных целей Организации. 
2.8. Организация вправе открывать филиалы, создавать представительства и иные 
структурные подразделения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Филиалы, представительства и структурные подразделения осуществляют 
деятельность от имени Организации. Ответственность за деятельность филиалов, 
представительств и иных структурных подразделений несет Организация. 
2.9. Организация может осуществлять любые иные виды деятельности, отвечающие 
его целям, если они не запрещены действующим законодательством РФ. 
2.10. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для 
Реализации целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
2.11. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом РФ, 
Организация может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензия). 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Спортивно-технический центр «ТЕМП» 

7 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация в порядке и на условиях, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и 
актами местного самоуправления, а также настоящим Уставом, при осуществлении 
своей деятельности реализует следующие права: 
• осуществляет в полном объеме полномочия, предусмотренные законом Российской 
Федерации «О некоммерческих организациях»; 
• заключает любые формы и виды сделок с юридическими и физическими лицами, в 
том числе иностранными; 
• приобретает и отчуждает необходимое для своих уставных целей имущество; 
• самостоятельно осуществляет предпринимательскую деятельность в установленном 
порядке, соответствующую целям, для которых создана Организация; 
• осуществляет строительство и эксплуатацию необходимых Организации объектов 
учебного, спортивного, производственного, социально-культурного и иного профиля, 
арендует и сдает в аренду любое имущество, эксплуатирует собственный 
автотранспорт; 
• развивает и популяризирует спортивно-технические виды спорта (авто, мото, 
картинг, багги и т.д.); 
• развивает массовый спорт; 
• осуществляет образовательную деятельность по программам профессиональной 
подготовки по типам и видам дополнительного профессионального образования в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
• создает в соответствии с задачами Организации и действующим законодательством 
Российской Федерации технические кружки, секции, кабинеты и студии, в том числе и 
по разным видам прикладного и художественного творчества, в целях развития 
технических и творческих способностей населения; 
• создает филиалы и открывает представительства и иные структурные подразделения 
Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
• учреждает средства массовой информации, занимается издательской и 
полиграфической деятельностью в соответствии с законодательством о печати и 
других средств массовой информации; 
• создает и эксплуатирует в уставных целях необходимые системы телекоммуникаций 
(всех видов связи), компьютерные программы и технологии; 
• самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализовывает программы своей 
деятельности; 
• пользуется любыми другими гражданскими правами юридического лица, 
соответствующими целями её (Организации) деятельности, и несет соответствующие 
гражданские обязанности. 
3.2. Организация имеет право: 
• оказывать на договорной возмездной основе правовые и консультационные услуги в 
целях развития гражданского общества; 
• организовывать на договорной возмездной основе проведение семинаров, 
конгрессов, фестивалей, гала-представлений, и других культурно и спортивно-
массовых мероприятий; 
• от своего имени оспаривать в установленном законодательством РФ порядке любые 
акты, решения и (или) действия (бездействия) органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные 
интересы Организации; 
• участвовать в обсуждении проектов Федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 
государственных и муниципальных программ; 
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• вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, предложения по вопросам формирования и реализации 
государственной политики и политики осуществляемой органами местного 
самоуправления, в различных общественно значимых сферах; 
• создавать и участвовать в ассоциациях (союзах), быть членом торгово-
промышленных палат, а также членом иных некоммерческих организаций; 
• направлять сотрудников в командировки, как в пределах Российской Федерации, 
так и за её пределы, направлять за рубеж и приглашать из-за рубежа специалистов, 
ученых и студентов, с целью обмена опытом, обучения и решения иных задач 
Организации; 
• создавать целевые фонды; 
• совершать сделки и заключать соглашения от своего имени в соответствии с 
настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации; 
• осуществлять иные права для решения задач и достижения целей Организации в 
соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Организация обязана: 
• соблюдать законодательства Российской Федерации, законодательство субъектов 
Российской Федерации, настоящий Устав; 
• обеспечивать информационную открытость деятельности Организации, 
опубликовывая информацию о своей деятельности или обеспечивая свободный доступ 
к ней в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
или Организации; 
• своевременно разрешать конфликт интересов, возникший в Организации; 
• принимать все меры для достижения целей и выполнения задач Организации, кроме 
тех, которые противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу; 
• выполнять все взятые на себя обязательства; 
• предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной власти, 
органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
• соблюдать режим конфиденциальности коммерческой и иной охраняемой законом 
тайны. 
3.4. Организация несет ответственность перед контрагентами Организации за действия 
работников Организации, связанные с неправомерным использованием информации, 
ставшей известной им в силу служебного положения, а также за ненадлежащее 
оказание услуг. 

4. ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

4.1. Организация и содержание образовательного процесса в Организации строится на 
принципах реализации программ профессионального образования, непрерывности 
интеграции межпредметных связей, многоуровневости и многопрофильности 
профессионального образования в зависимости от базового образования обучающихся 
(курсантов). Достижение основных целей Организации обеспечивается путем 
реализации специализированных образовательных и спортивных программ, 
разработкой и внедрением передовых методик в области образования и спорта, по 
соответствующему профилю подготовки высококвалифицированных кадров, 
обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и 
удовлетворяющих запросы личности и государства. 
4.2. Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями и 
профилями обучения, и реализует следующие программы: 
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• реализация образовательных программ физического воспитания и спортивной 
подготовки, физической культуры и спорта; 

• участие в разработке (разработка) и реализация программ развития спортивно-
технических видов спорта; 
• программы дополнительного образования для детей и подростков; 
• программы (учебные) профессионального обучения, переподготовки и повышения 
квалификации, программы дополнительного профессионального образования, в том 
числе программы профессиональной подготовки по массовым техническим профессиям 
и дополнительного образования для взрослых, дополнительные образовательные 
программы различных направлений. Виды образовательных программ - основные. 

Нормативные сроки освоения от 72 до 500 часов. 
4.3. С учетом потребности и возможности личности, образовательные программы могут 
Осваиваться в различных формах: 
• очная форма обучения; 
• вечерняя форма обучения (без отрыва от производства); 
• заочная форма обучения (без отрыва от производства); 
• интерактивная форма обучения; 
• экстернат. 

Допускается сочетание этих (всех) форм. 
4.4. Обучение и воспитание в Организации ведется на русском языке (как правило), а 

также на других языках (в случае сочетания - по пожеланию обучающихся и 
возможностей Организации). 
4.5. Учебные группы формируются численностью от 5 - 30 человек (обучающихся) на 

теоретических занятиях. На практических занятиях, с учетом реализуемых программ, 
группа может делиться на подгруппы 5-10 человек. Возможен вариант 
индивидуального обучения. 
4.6. Обучение в Организации платное. Плата вносится до начала занятий. Стоимость 
обучения договорная. Договор заключается со слушателем (курсантом). 
4.7. Прием слушателей (обучающихся) Организации проводится, и число их 
определяется на основе личных заявлений и договоров с предприятиями, 
учреждениями и физическими лицами. 
4.8. По окончании курса обучения проводится аттестация по всем изучаемым 
дисциплинам. Обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию, получают 
удостоверение, свидетельство, диплом установленного образца (документ о профессии, 
квалификации). 
4.9. Зачисление на обучение, выпуск и отчисление производится приказом 
Генерального директора, либо должностным лицом его заменяющим. Отчисление 
возможно в следующих случаях: 
• добровольный отказ учащегося (слушателя, курсанта) от обучения; 
• действия учащегося (слушателя, курсанта) наносит ущерб Организации, другим 
обучающимся (слушателям, курсантам); 
• невыполнение обучающимся (слушателем, курсантом) договорных обязательств; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.10. При зачислении на обучение, Организация обязана ознакомить обучающегося 
(слушателя, курсанта) с Уставом, лицензией, и другими нормативными документами и 
локальными актами Организации. 

5. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

5.1. Органами управления Организации являются: 
• Правление Организации (коллегиальный высший орган управления 

Организацией) 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Спортивно-технический центр «ТЕМП» 

10 

• Генеральный директор Организации (единоличный исполнительный орган 
Организации), 

5.2. Основная функция Правления Организации - обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которой она создана. 
5.3. Правление Организации формируется из Учредителя (Учредителей) Организации 
и его доверенных лиц, которые выбираются Учредителем (Учредителями) и являются 
специалистами в области деятельности, избранной Организацией и Генеральный 
директор, который входит в состав Правления по должности, руководит его работой. 
5.4. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более чем одну 
треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления (Правления 
Организации). Количественный состав определяется единогласным решением 
Правления, но не менее 5 (Пять) человек. Члены Правления Организации избираются 
на срок до 5 лет. 

В дальнейшем при выбытии членов Правления, прием новых членов Правления 
осуществляется путем кооптации большинством от оставшихся членов Правления по 
предоставлению Учредителя (Учредителей) или не менее 2 (Двух) действующих 
членов Правления. 

В случае если количество членов Правления становится менее 3 (Трех), решение 
о включении новых членов Правления до достижения кворума принимается 
Учредителем (Учредителями). 
5.5. Правление Организации собирается на свои собрания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по 
требованию Учредителя (Учредителей) или Генерального директора. Учредитель 
(Учредители) может передавать доверенному лицу свои полномочия для его 
предоставления на заседании Правления. Заседание Правления правомочно, если на 
нем присутствуют более половины членов Правления Организации. 
5.6. Правление Организации правомочно принимать решения по любым вопросам 
деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
• утверждение Устава (изменение Устава) Организации, внесение дополнений и 
изменений в него с их последующей регистрацией в установленном законом порядке; 
• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества; 
• назначение единогласного исполнительного органа Организации - Генерального 
директора и досрочное прекращение его полномочий; 
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности Организации и годового 
бухгалтерского баланса; 
• утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
• утверждение отчета о деятельности Генерального директора и Организации; 
• формирование целевых фондов организации; 
• принимает решения о создании или упразднении структурных подразделений 
(филиалов, представительства, отделений), хозяйственных товариществ, обществ, 
учреждений, и организаций. Утверждает Положения или Уставы об их деятельности; 
• принимает решения о создании хозяйственных обществ для осуществления 
предпринимательской деятельности или участия в них; 
• принимает решение о реорганизации или ликвидации Организации, а также 
назначение ликвидационной комиссии; 
• проведение внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, 
назначение (выбор) аудитора или аудиторской организации; 
• рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о принятии в учредители 
Организации; 
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• принятие и исключение членов Правления в случаях, оговоренных в настоящем 
Уставе; 
• принимает решение о распоряжении недвижимым имуществом Организации, а 
также сделок выходящих за рамки обычной деятельности Организации, если их сумма 
превышает 100000 (Сто тысяч) рублей; 
• рассматривает и утверждает планы и программы по развитию и популяризации 
технических видов спорта среди населения и в первую очередь молодежи, а также по 
организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и в целом по 
организации физкультурно-оздоровительной работы с гражданами. 
5.7. Член Правления Организации вправе добровольно выйти из его состава. Заявление 
члена Правления о выходе рассматривается на внеочередном заседании Правления. 

Член Правления Организации может быть исключен из состава Правления в 
случае систематического нарушения Устава Организации, воспрепятствования её 
деятельности, отказа от участия в заседаниях (собраниях) Правления. 

Исключение члена Правления осуществляется единогласно остальными членами 
Правления. 
5.8. Для практического текущего руководства деятельность Организации в период 
между заседаниями Правления, избирается Генеральный директор Организации -
постоянно действующий исполнительный орган Организации. 

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 

6.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом 
Организации, назначенным Правлением. Генеральный директор подотчетен 
Правлению. Генеральный директор, назначенный Правлением Организации при 
создании Организации, продолжает осуществлять свои полномочия в течение срока, на 
который он был назначен, после внесения сведений об Организации в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) без дополнительного принятия 
решения о его назначении. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 
(Пять) лет. Полномочия Генерального директора, избранного вновь до окончания 
полномочий предыдущего Генерального директора, начинаются с момента окончания 
полномочий предыдущего Генерального директора. Правление вправе в любое время 
досрочно прекратить полномочия Генерального директора. Решения о досрочном 
прекращении полномочий Генерального директора вступает в силу с момента его 
принятия. Одно и то же лицо может быть избрано Генеральным директором 
неограниченное количество раз. 
6.2. В рамках своей компетенции Генеральный директор: 
• осуществляет руководство деятельность Организации, действуя в её интересах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями Учредителя (Учредителей), настоящим Уставом и заключенным с 
ним трудовым договором (контрактом); 
• без доверенности действует от имени Организации, представляя его интересы в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с 
юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так 
и за её пределами, совершает сделки и иные действия от имени Организации, выдает 
доверенности на право представительство интересов, и, совершения сделок и иных 
действий от имени Организации, в том числе и с правом передоверия; 
• является распределителем кредитов и пользуется правом распоряжения 
имуществом и денежными средствами Организации; 
• открывает расчетные и иные счета Организации в российских и иностранных 
кредитных организациях, имеет право первой подписи на финансовых и платежных 
документах; 
• организует бухгалтерский учет и отчетность; 
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• обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Правления; 
• отчитывается перед Правлением за свою работу и за работу Организации в Целом, 
несёт ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей; 
• заключает договоры, соглашения в сфере социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ним отношений с профессиональными союзами и их 
объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления, 
другими организациями; 
• в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Организации 
организует работу и утверждает краткосрочные целевые программы и планы 
деятельности Организации; 
• осуществляет руководство деятельностью структурных подразделений, 
должностных лиц и работников Организации, в соответствии с настоящим Уставом, 
решения Общего собрания, принимает решения, издает приказы и дает поручения, 
обязательные для всех штатных работников Организации; 
• разрабатывает и представляет Правлению программы (планы) спортивно и учебной 
работы и организует их выполнение; 
• планирует и организует учебно-спортивный процесс, определяет должностные 
обязанности; 
• решает вопросы материально-технического обеспечения деятельности 
Организации; 
• привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 
финансирования и материальные ресурсы; 
• назначает на должность главного бухгалтера Организации и заместителя 
(заместителей) Генерального директора Организации, предварительно согласовывая 
кандидатуры на Правлении Организации и (или) с Учредителем (Учредителями); 
• планирует, организует, и контролирует спортивную работу и образовательный 
процесс в Организации; 
• готовит вопросы для обсуждения на Правлении Организации; 
• решает любые другие вопросы, не относящихся к исключительной компетенции 
Правления и иных органов управления Организации. 
6.3. В развитие Устава и при необходимости более детального регулирования 
отдельных сторон деятельности Организации, не отраженных в Уставе, Генеральный 
директор имеет право разрабатывать и утверждать локальные акты. К локальным 
актам, регламентирующим деятельность Организации, работу педагогических и других 
работников, учебу, досуг, поведение обучающихся и другие виды деятельности 
Организации являются: 
• приказы распоряжения Генерального директора Организации; 
• правила внутреннего распорядка; 
• положения, инструкции регламентирующие деятельность Организации; 
• штатное расписание Организации; 
• должностные инструкции работников Организации; 
• порядок приема в Организацию; 
• положения об охране труда и пожарной безопасности; 
• положения о филиалах, структурных подразделениях и представительствах; 
• положения о правилах обучения обучающихся (слушателей) в Организации, о 
расписаниях (графиках) учебных, лабораторных и практических занятий; 
• решения Учредителя (Учредителей) Педагогического Совета, приказы по 
Организации; 
• инструкции по документальному обеспечению спортивно-массовой, учебной, 
методической и воспитательной работы в Организации; 
• положение об оплате труда (материальном стимулировании) в Организации; 
• иные Положения, правила и локальные акты, регламентирующие вопросы 
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деятельности Организации. 
6.4. Локальные акты Организации не могут, противоречит настоящему Уставу, закону 
«О физической культуре и спорту в Российской Федерации» и закону «Об образовании 
в Российской Федерации». 
6.5. Локальные акты Организации имеют обязательную силу и подлежат исполнению 
в случае, когда они приняты соответствующим органом или должностным лицом 
Организации в соответствии с его полномочиями (компетенцией). 

В случае, когда локальные акты Организации полностью или в части противоречат 
нормам законодательства Российской Федерации, принимаются акты законодательства 
Российской Федерации. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Участниками образовательного процесса в Организации являются: 
• обучающиеся (слушатели, курсанты) в Организации; 
• работники Организации; 
• родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
7.2. Обучающимся (слушателем, курсантом) в Организации является лицо, в 
установленном порядке, зачисленное в Организацию приказом для обучения по 
образовательным программам или занятиям соответствующим видам спорта. 
7.3. Обучающиеся (слушатели, курсанты) имеют право: 
• на получение (освоение) дополнительного и дополнительного профессионального 
образования; 
• на обучение по индивидуальному учебному плану, на ускоренный курс обучения; 
• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение их 
человеческого достоинства. 
7.4. Обучающиеся (слушатели, курсанты) обязаны: 
• выполнять Устав Организации, правила для обучающихся и занимающихся в 
спортивных секциях; 
• добросовестно учиться, посещать тренировки, в установленные сроки выполнять 
все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами; 
• бережно относиться к учебному имуществу и спортивному инвентарю 
Организации; 
• уважать достоинства других обучающихся и работников Организации; 
• соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарные нормы и правила; 
7.5. Работники Организации имеют право: 
• участвовать в правлении Организации в порядке, определяемом настоящим 
Уставом; 
• на защиту профессиональной чести и достоинства; 
• свободно выбирать и использовать современные (передовые) методы обучения, 
учебники, учебные и методические пособия. 
• повышать свою квалификацию с учетом действующих требований и стандартов. 
• При формировании итоговых (промежуточных ) оценок, руководствоваться 
Положением о системе оценок по ФГОС НОО. 
7.6. Педагогические работники и тренерский состав Организации имеют право 
выбирать методы и средства обучения, наиболее полно обеспечивающие высокое 
качество образовательного и тренировочного процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося 
(занимающегося в спортивных секциях), антигуманных, а также опасных для жизни и 
(или) здоровья, методов обучения и воспитания обучающихся. 
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Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся (слушателей, курсантов), педагогов и тренерского состава. 
7.7. Вопрос об отчислении занимающихся в спортивных секциях детей и подростков 
рассматривается комиссией Организации с приглашением их родителей (законных 
представителей), решение об отчислении оформляется приказом Генерального 
директора. 
7.8. Работник Организации обязан: 
• соблюдать требования Устава; 
• соответствовать требованиям должностных характеристик; 
• воздержаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-
психологического климата в коллективе Организации; 
• выполнять условия трудового договора (контракта). 
7.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
• консультироваться с педагогическими работниками по проблемам обучения и 
воспитания; 
• получать полную и объективную информацию о состоянии знаний, здоровья, роста 
профессионального и спортивного мастерства и прилежности обучающегося; 
• обращаться к руководству Организации в случаях возникновения конфликтных 
ситуаций (спорных вопросов). 
7.10. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
• уважать честь и достоинства работников Организации; 
• заниматься воспитанием своих детей; 
• контролировать успеваемость, посещаемость занятий и поведение своих детей; 
• обеспечивать детей необходимыми учебными принадлежностями и спортивным 
инвентарем (личная экипировка) для занятий; 
• уважать традиции Организации и являться по приглашению Организации. 
7.11. К работникам Организации относятся руководящие работники, педагогические 
работники, тренерский состав, учебно-воспитательный и иной персонал Организации. 
7.12. Правила и обязанности работников (сотрудников) Организации регулируются 
законодательством Российской Федерации, в частности, ФЗ РФ «Об образовании» и 
Трудовому кодексу РФ. 

Работники Организации обязаны соблюдать и выполнять требования Устава 
Приказов и распоряжений органов управления Организации, локальных нормативных 
актов, правил и положений, направленных на обеспечение эффективной деятельности 
Организации. 
7.13. Для работников Организации работодателем является данная Организация. 
На педагогическую и тренерскую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
тренерскую, профессионально-педагогическую и профессиональную квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документом об образовании. 
7.14. К педагогической деятельности в Организацию не допускаются лица, которым 
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие судимость. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и 
преступлений, при наличии которых лица не допускаются к педагогической 
деятельности, устанавливается законодательством Российской Федерации. 
7.15. Отношения работников и Организации регулируются трудовым договором 
(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 
Российской Федерации. 
7.16. Заработная плата выплачивается работнику (сотруднику) за выполнение им 
должностных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 
(контрактом). 
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7.17. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному соглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

8. ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 

8.1. Имущество Организации составляет основные фонды и оборотные средства, а 
также иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной Уставом Организации. 

Организация вправе иметь в собственности и в оперативном управлении или на 
ином праве здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также 
может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Имущество, переданное Организации её Учредителями, является её 
собственностью. Учредитель (Учредители) Организации не сохраняют прав на 
имущество, переданное в собственность Организации. 
8.2. Полученный доход от платной образовательной деятельности Организации и от 
организации спортивных и иных мероприятий полностью идет на обеспечение 
образовательного и спортивного процесс (в том числе и на заработную плату), на ее 
развитие и совершенствование. 
8.3. Организации принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 
и иные объекты собственности, переданные ей физическими или юридическими 
лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию. 

Организации также принадлежит исключительное право на продукты 
интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом её деятельности, а 
также на доходы от собственной деятельности и приобретенные на эти доходы 
объекты собственности. 
8.4. Имущество и средства Организации формируются за счет: 
• оплаты обучения учащимся - за платные образовательные услуги, обусловленные 
в договорах; 
• доходов (выручка), полученных от производственной, хозяйственной, издательской 
и иной деятельности, реализации продукции, работ, услуг; 
• регулярных и единовременных поступлений от участников Организации; 
• целевых взносов от физических и юридических лиц; 
• благотворительных, добровольных имущественных взносов и пожертвований; 
• доходов (дивиденды, проценты) получаемых по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 
• средств получаемых за оказание услуг по предоставлению информации на платной 
основе; 
• доходов, получаемых от собственности Организации; 
• поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 
выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных платных мероприятий; 
• поступлений от гражданско-правовых сделок; 
• поступлений части прибыли от всех видов деятельности хозяйственных Обществ, 
организаций и учреждений, созданных Организацией; 
• внешнеэкономической деятельности; 
• поступлений от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу 
Организации; 
• гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 
вытекающих из целей Организации и её основных видов деятельности; 
• иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Спортивно-технический центр «ТЕМП» 

16 

8.5. Помимо регулярных поступлений в денежной форме от Учредителя 
(Учредителей), деятельность Организации может обеспечиваться поступлениями 
иного имущества, выполнением работ, оказанием услуг, порядок предоставления 
которых определяется условиями договора (договоров) заключаемого (заключаемых) 
между Организацией и Учредителем. 
8.6. В формировании имущества и средств Организации могут принимать участие 
на договорных началах, путем денежных и материальных взносов, государственные, 
корпоративные, общественные и иные организации и предприятия. 
8.7. Организация может объединить часть своего имущества и денежных средств 
с имуществом и средствами государственных, общественных и иных организаций для 
совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе 
путем создания других некоммерческих организаций, как с российскими, так и с 
иностранными партнёрами. 
8.8. Организация имеет свой отдельный баланс, осуществляет учёт результатов своей 
деятельности, ведёт бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном 
законом порядке. 
8.9. Организация вправе за счет прибыли, образовывать следующие фонды: 
• фонд оплаты труда; 
• фонд развития материально-технической базы; 
• фонд социального развития; 
• резервный фонд; 
• иные фонды по решению Учредителя (Учредителей). 
8.10. Учредитель не отвечает по Обязательствам Организации. Организация не 
отвечает по обязательствам Учредителя. Учредитель (Учредители) Организации может 
пользоваться её услугами только на равных с другими лицами. 
8.11. Организация может совершать в отношении находящегося в его собственности 
имущества сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. 
8.12. Организация не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Организацией, 
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этой Организации 
Учредителем Организации, за исключением случаев, если совершение таких сделок 
допускается федеральными законами. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

9.1. В Устав Организации по решению Правления могут быть внесены изменения и 
дополнения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование и 
выделение) Организации осуществляется по решению Правления, если это не влечёт за 
собой нарушение обязательств Организации или если Учредитель (Учредители) 
принимают эти обязательства на себя. 
10.2. Организация производит государственную регистрацию изменений и дополнений 
Устава в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
10.3. Изменений Устава вступает в силу с момента их государственной регистрации. 
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10.4. Реорганизация Организации влечёт переход его прав и обязанностей к 
правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным 
балансом. 
10.5. Ликвидация Организации осуществляется соответствии с Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях». 
10.6. Документы по личному составу Организации после ликвидации последней 
направляются в установленном порядке в архивные органы. 
10.7. Оставшиеся после ликвидации Организации имущество и денежные средства 
направляются на цели, в интересах которых она создана. 
10.8. Организация считается прекратившей существование после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

Ъ 
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