
Название Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования специализированная детско- юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» города 
Пензы (сокращенно МБУ  ДО   СДЮСШОР   «Витязь»        
г. Пензы) 

Дата создания 01 сентября 1974 г. Решением исполнительного комитета 
Пензенского городского совета депутатов трудящихся № 324 
от 14.05.1974 г. 

Место нахождения 440061, г. Пенза, ул. Пролетарская, 53 

Наименование структурных
подразделений, включая 
филиалы и представительства, 
места нахождения, графики 
работы 

Филиалов нет 

Телефон 8 (8412) 49- 39- 76 

E-mail, адрес сайта в сети 
интернет 

sh_vitvaz(@mail.ru; 58sport.ru 

ФИО руководителя Бурментьев Валерий Николаевич 

Учредитель Муниципальное образование город Пенза 

Адрес учредителя, телефон г. Пенза, площадь Маршала Жукова,4 
тел. 68-46-11 

Наличие стипендий и иных
видов материальной 
поддержки, об условиях 
предоставления их 
обучающимся 

Отсутствуют 

Наличие платных
образовательных услуг 

- организация занятий по видам спорта в платных 
спортивно-оздоровительных группах; 
-  оказание услуг по организации и проведению 
физкультурно-спортивной работы.. 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ на основе принципов самоуправления и единоначалия в соответствии с настоящим Уставом.



Коллектив Учреждения, объединяющий работников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с общественностью. 

Органами управления Учреждения являются: 
- руководитель Учреждения, общее собрание трудового коллектива,  педагогический совет, 
тренерский совет. 

Руководитель Учреждения осуществляет: 
-Непосредственное управление Учреждением, самостоятельно решает все вопросы 

деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ, 
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом к ведению иных органов. 

-Обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труды. 
-Планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения. 
-Осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Учреждения, в том 
числе: прием на работу и увольнение, заключение трудовых договоров, утверждение 
должностных инструкций, распределение должностных обязанностей и иные права и 
обязанности, предусмотренные трудовым законодательством. 
-Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
-Действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях со всеми 
юридическими и физическими лицами, государственными и муниципальными органами. 
-Выдает доверенности, заключает договоры. 
-Издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 
Учреждения. 
-Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики работы и расписания 
занятий. 
-Распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения. 
-Устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
-Распоряжается имуществом Учреждения и обеспечивает рациональное использование 
имущества по целевому назначению. 
-Утверждает Положение о материальном стимулировании работников Учреждения, Правила 
внутреннего трудового распорядка, с учетом мнения органа управления Учреждения в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. 
-Несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего 
законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной. 
-Содействует деятельности органов самоуправления в Учреждении. 
-Ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор. 
-Принимает решения по развитию финансово-хозяйственной и приносящей доход деятельности 
Учреждения. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива Учреждения относится: 
-подача рекомендаций по внесению изменений и дополнений в устав Учреждения;   
-принятие локальных актов, касающихся всех работников Учреждения;   
-утверждение прав и обязанностей сотрудников Учреждения; 
-обсуждение поведения или отдельных поступков членов коллектива и принятие решения о 



-вынесение общественного порицания в случае виновности работника; 
-совместно с администрацией участие в представлении работников к различным 
видам поощрений и наград, включая материальные. 

К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 
-определение стратегии развития образовательного процесса Учреждения; 
-создание оптимальных условий для реализации возможностей учащихся; 
-внедрение в практику передовых методик подготовки спортсменов высокого класса; 
-утверждение учебного плана, программ, выбор форм, методов, технологий обучения и 
воспитания; 
-утверждение годового плана работ; 
-подведение итогов работы спортивной школы за год; 
-заслушивание информации, отчетов педагогических работников Учреждения, 
докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 
школой по вопросам образования, воспитания и охраны здоровья подрастающего 
поколения; 
-утверждение численного состава учебных групп, продолжительности занятий в 
них; 
-рассмотрение материалов на присвоение почетных званий и наград 
педагогическим работникам Учреждения; 
-выбор типовых и анализ авторских, модифицированных, адаптированных и других 
программ, обсуждение и рекомендации их к утверждению директором, исходя из 
педагогической целесообразности; 
-организация работы по повышению квалификации педагогических категорий работников, 
развитие их инициативы, распространение педагогического опыта; 
-организация и проведение опытно-экспериментальной работы; 
-утверждение режима работы учреждения, продолжительности учебной недели, 
возраста набора обучающихся, форм образовательной деятельности; 
-рассмотрение и рекомендация администрации спектра дополнительных платных 
образовательных услуг, связанных с педагогической деятельностью. 

С целью координации учебно-тренировочной и спортивно-массовой работы в 
отделениях в Учреждении создан Тренерский совет. 

К компетенции тренерского совета Учреждения относится: 
- Организационно-методическое обеспечение деятельности отделений, направленное 
на совершенствование учебного процесса, форм и методов деятельности отделений; 
- утверждение состава бригад на учебный год, закрепление тренеров-наставников, 
разработка календаря спортивно-массовых мероприятий; 
-планирование и проведение семинаров, открытых уроков; 
-планирование участия и подведение итогов участия в соревнованиях; 
-планирование подготовки сборных команд; 
- вопросы организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и контрольно- 
переводных испытаний; 
-проведение семинаров по правилам судейства соревнований. 

Функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 
-Организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за 
развитием этих процессов; 
-руководство деятельностью тренеров-преподавателей, инструктора-методиста; 
-обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 
процессе. 



 

-Организация административно-хозяйственной работы школы, руководство ею и контроль за 
развитием этой деятельности; 
-руководство непосредственно подчиненными сотрудниками; 
-осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы. 

                                                   Функции главного бухгалтера: 

-Обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского учета; 
-обеспечение соответствия осуществляемых финансово-хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации. 

Функции заместителя директора  по административно-хозяйственной части: 


