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1.Общие положения 
1.1. Структурное подразделение «Аксайское» Государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 6» 
(далее - ГБУ РО «СШОР № 6»), состоящее из Отделения по фигурному катанию на 
коньках и Отделения по хоккею (далее - Структурное подразделение), создано в со
ответствии с Уставом ГБУ РО «СШОР № 6» и осуществляет свою деятельность на 
территории города Аксая Ростовской области. 

1.2. Структурное подразделение является территориально обособленным 
структурным подразделением Учреждения и не является юридическим лицом. 

1.3. Место нахождения Структурного подразделения: 346720, Ростовская об
ласть, Аксайский район, г. Аксай, ул. Шолохова, дом № 2. 

1.4. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с целями деятельности, определенными Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, зако
нами Ростовской области, международными договорами Российской Федерации, а 
также Уставом ГБУ РО «СШОР № 6» и настоящим Положением. 

2. Цели и предмет деятельности структурного подразделения 
2.1. Структурное подразделение создано для выполнения работ, оказания ус

луг, возложенных на ГБУ РО «СШОР № 6» учредителем в целях обеспечения реа
лизации полномочий органов государственной власти Ростовской области, преду
смотренных подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», частью 1статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче
ской культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической культуры и 
спорта, содействие проведению государственной политики в области физической 
культуры и спорта, обеспечению целенаправленной подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Ростовской области по Хоккею и Фигурному ката
нию на коньках. 

2.2. Структурное подразделение в пределах своих полномочий обеспечивает 
выполнение государственного задания ГБУ РО «СШОР № 6», утвержденного Ми
нистерством по физической культуре и спорту Ростовской области. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, 
Структурное подразделение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта. 
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2.4.2. Осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортив
ную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контро
ля. 

2.4.3. Обеспечение участия спортсменов ГБУ РО «СШОР № 6», а также тре
неров и иных специалистов в спортивных мероприятиях в соответствии с календар
ным планом ГБУ РО «СШОР № 6». 

2.4.4. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
2.4.5. Осуществление отбора лиц для занятий по программам спортивной 

подготовки. 
2.5. Структурное подразделение в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Уставом ГБУ РО «СШОР № 6» вправе осуществлять за плату 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, но соот
ветствующие целям его создания. К указанным видам деятельности относятся: 

2.5.1. Оказание дополнительных услуг по спортивной подготовке по олим
пийским видам спорта. 

2.5.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополни
тельных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
при наличии лицензии. 

2.5.3. Оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и 
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных соревнова
ний и других мероприятий. 

2.5.4. Оказание инструкторских услуг при занятиях по видам спорта. 
2.5.5. Оказание консультативных услуг, в том числе проведение конферен

ций, семинаров и практикумов, по вопросам, относящимся к сфере физической 
культуре и спорту. 

З.Организация деятельности структурного подразделения 
3.1. Общее руководство Структурным подразделением осуществляет замес

титель директора, назначаемый приказом руководителя ГБУ РО «СШОР № 6» (да
лее - Руководитель обособленного подразделения). 

3.1.1. Руководитель Структурного подразделения: 
1. Действует на основании приказа руководителя ГБУ РО «СШОР № 6» в 

пределах полномочий, указанных в его должностной инструкции, осуществляя об
щее руководство деятельностью Структурного подразделения. 

2. Утверждает и представляет в ГБУ РО «СШОР № 6» статистическую от
четность, отчет о результатах деятельности Структурного подразделения. 

3. В пределах своей компетенции распределяет обязанности между со
трудниками Структурного подразделения, дает указания обязательные для всех ра
ботников. 
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4. Обеспечивает выполнение утвержденных Министерством по физиче
ской культуре и спорту Ростовской области заданий, представляет на утверждение в 
ГБУ РО «СШОР № 6» отчеты об их исполнении. 

5. Планирует деятельность Структурного подразделения по согласованию 
с руководителем ГБУ РО «СШОР № 6». 

6. Организует и координирует работу Структурного подразделения. 
7. Представляет все запрашиваемые материалы, необходимые руководите

лю ГБУ РО «СШОР №6»для оценки работы Структурного подразделения и контро
ля его деятельности. 

8. Несет ответственность за сохранность документов (управленческих, фи
нансово-хозяйственных и др.). 

9. Обеспечивает работникам Структурного подразделения условия труда и 
социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Структурного под
разделения в пределах своей компетенции. 

11. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.2. Текущее руководство Структурным подразделением осуществляет 
Старший инструктор-методист, назначаемый приказом руководителя ГБУ РО 
«СШОР № 6». 

3.2.1. Старший инструктор-методист: 
1. Действует на основании приказа руководителя ГБУ РО «СШОР № 6» в 

пределах полномочий, указанных в его должностной инструкции, осуществляя те
кущее руководство его деятельностью. 

2. Готовит и представляет Руководителю Структурного подразделения ста
тистическую отчетность, отчет о результатах деятельности подразделения. 

3. В пределах своей компетенции дает указания обязательные для трене
ров. 

4. Контролирует выполнение утвержденных Министерством по физиче
ской культуре и спорту Ростовской области заданий, представляет Руководителю 
обособленного подразделения отчеты об их исполнении. 

5. Планирует деятельность подразделения по согласованию с Руководите
лем Структурного подразделения. 

6. Координирует работу Структурного подразделения. 
7. Представляет все запрашиваемые материалы, необходимые Руководите

лю подразделения для оценки работы Структурного подразделения и контроля его 
деятельности. 
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8. Несет ответственность за сохранность документов (управленческих, фи
нансово-хозяйственных и др.). 

9. Ведет табель учета отработанного работниками Структурного подразде
ления рабочего времени. 

10. По согласованию с Руководителем подразделения и руководителем ГБУ 
РО «СШОР № 6» составляет расписание тренировочных занятий. 

11. Осуществляет контроль исполнения должностных обязанностей трене
рами Структурного подразделения. 

12. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.Имущество и финансовое обеспечение структурного подразделения 
4.1. ГБУ РО «СШОР № 6» наделяет Структурное подразделение имуществом 

в целях выполнения последним возложенных на него функций. 
4.2. Финансовое обеспечение деятельности Структурного подразделения 

осуществляется за счет средств ГБУ РО «СШОР № 6» и средств, поступающих за 
выполнение работ и оказание услуг по договорам с гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами. 

5. Ликвидация и реорганизация структурно подразделения 
5.1. Ликвидация или реорганизация Структурного подразделения осуществ

ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.2. Решение о ликвидации или реорганизации Структурного подразделения 

принимает Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области. 
5.3. При ликвидации или реорганизации Структурного подразделения его ра

ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законода
тельством Российской Федерации. 

5.4. Имущество ликвидируемого Структурного подразделения передается 
ГБУ РО «СШОР № 6». 

5.5. При ликвидации Структурного подразделения или прекращении дея
тельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную, 
служебную или коммерческую тайну, Структурное подразделение обязано обеспе
чить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. 

5.6. Архивные материалы ликвидируемого Структурного подразделения под
лежат передаче в архив ГБУ РО «СШОР № 6». 
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