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Протокол № /

о структурном подразделении
Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области 
«Плавательный бассейн"

1. Общие положения
1. Плавательный бассейн является структурным подразделением (далее - Структурное 
подразделение) Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее по тексту - Учреждение). 
Структурное подразделение создано на основании приказа Учреждения «Об изменении 
структуры МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области» от 30 июня 2020 года № 14-ОД.
2. Место нахождения Структурного подразделения: 301530, Тульская область, Белевский 
район, г. Белев, ул. Пушкина д. 12 6.
3. Структурное подразделение действует в соответствии с действующим законодательством 
РФ, а также Уставом Учреждения и настоящим Положением.
4. По месту нахождения Структурного подразделения оборудованы стационарные рабочие 
места.
5. Структурное подразделение не является юридическим лицом, филиалом, 
представительством, не выделено на отдельный баланс, не имеет расчетного и иных счетов в 
банках и действует в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
Учреждения, настоящем Положением, а также законодательством Российской Федерации.
6. Структурным подразделением руководит директор Учреждения.
Факт создания Структурного подразделения не отражается в учредительных документах 
Учреждения.

2. Цели и виды деятельности Структурного подразделения.
7. Целями деятельности Структурного подразделения являются:

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ) в области 
физической культуры и спорта;
- содействие развитию детско-юношеского спорта;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
8. Для достижения своих целей Структурное подразделение, руководствуясь 
законодательством Российской Федерации, а в необходимых случаях на основе лицензий, 
свидетельств, выданных Учреждению, осуществляет деятельность (в том числе приносящую 
доход деятельность), соответствующую направлениям деятельности Учреждения, указанным 
в его учредительных документах.



3. Правовой статус Структурного подразделения.
9. Правовой статус Структурного подразделения определяет настоящее Положение. 10. 
Структурное подразделение не обладает самостоятельностью в осуществлении своей 
хозяйственной деятельности. Структурное подразделение полностью подчиняется 
Учреждению.
11. Структурное подразделение не может самостоятельно планировать свою деятельность, 
определять перспективы своего развития.
12. Итоги деятельности Структурного подразделения отражаются на общем балансе 
Учреждения.
13. Бухгалтерский и налоговый учет ведется Муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия муниципального образования Белевский район» (далее - 
МКУ «ЦБ») на основе договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного с 
Учреждением.
14. Структурное подразделение создано без ограничения срока деятельности.
15. Расходование денежных средств на деятельность Структурного подразделения 
осуществляется согласно утвержденному директором Учреждения плану финансово
хозяйственной деятельности.
16. Структурное подразделение использует имущество Учреждения в пределах, 
установленных руководством Учреждения. Доходы от использования имущества поступают 
Учреждению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4. Управление Структурным подразделением
17. Учреждение управляет делами Структурного подразделения в порядке, определенном в 
Уставе Учреждения, локальных нормативных актах, законодательстве и в настоящем 
Положении.
18. Ответственность по обязательствам Структурного подразделения несет Учреждение.
19. Структурным подразделением руководит директор Учреждения.
Права и обязанности руководителя Структурного подразделения, а также основания 
прекращения трудовых отношений с ним устанавливаются действующим законодательством, 
настоящим Положением и заключенным с ним трудовым договором.
20. В вопросах организации работы Структурного подразделения директор Учреждения 
действует на основе единоначалия.
21. Директор Учреждения:
- осуществляет руководство Структурным подразделением в соответствии с настоящим 
Положением и иными локальными нормативными актами Учреждения;

осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью 
Структурного подразделения, обеспечивает выполнение решений Учреждения, касающихся 
деятельности Структурного подразделения;
- планирует оснащение Структурного подразделения спортивно-технологическим и 
инженерным оборудованием, инвентарем и материалами, осуществляет контроль за их 
правильным использованием и сохранностью;
- осуществляет контроль за соблюдением в Структурном подразделении правил пожарной 
безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, 
требований санитарии и гигиены;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными актами Учреждения.
22. Директор Учреждения в установленном законом порядке несет ответственность за вред, 
причиненный его действиями или бездействием Структурному подразделению.
23. Персонал Структурного подразделения формирует директор Учреждения. Структура и 
штат Структурного подразделения отражается в структуре и штатном расписании 
Учреждения.



24. Первичные учетные документы, полученные Структурным подразделением, передаются 
в Учреждение для обработки указанных документов и принятия их к учету.
25. Ответственность за хранение и ведение трудовых книжек сотрудников, работающих в 
Структурном подразделении, несет директор Учреждения.

5. Права и обязанности Структурного подразделения
26. Структурное подразделение имеет право:
- планировать и осуществлять свою деятельность исходя из заданий руководства 
Учреждения;
- осуществлять приносящую доход деятельность, которая предусмотрена учредительными 
документами (Уставом) Учреждения;
- Оказывать платные услуги юридическим и физическим лицам по ценам, утвержденным 
локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с Учредителем.
27. Структурное подразделение обязано:
- осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
внутренними локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Положением;
- использовать имущество по назначению и обеспечивать его сохранность;
- отчитываться перед Учреждением о результатах хозяйственной деятельности и в порядке и 
сроки, установленные Учреждением.
28. Структурное подразделение может иметь иные права и нести обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством и внутренними локальными 
нормативными актами Учреждения.

6. Контроль за деятельностью Структурного подразделения.
29. Контроль за финансовой деятельностью Структурного подразделения осуществляет 
главный бухгалтер МКУ «ЦБ» на основе договора на бухгалтерское обслуживание, 
заключенного с Учреждением.
30. Главный бухгалтер МКУ «ЦБ» вправе требовать от любых должностных лиц 
Структурного подразделения предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских 
и иных документов, а также личных объяснений.

7. Заключительные положения.
31. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением Учреждение и Структурное 
подразделение руководствуются в своей деятельности действующим законодательством РФ, 
а также локальными нормативными актами Учреждения.
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