
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Филиале 

Автономного областного государственного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Полное наименование Филиала - Филиал Автономного 

областного государственного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва №2» - Дворец игровых видов спорта. 

1.1.1. Сокращенное наименование - Филиал АОГУ «СШОР №2» -
Дворец игровых видов спорта. 

1.2 Местонахождение Филиала: 153005, Ивановская область, г. 
Иваново, пр. Шереметевский, д. 116. 

1.3 В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 03.11.206 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ивановской 

» 

области, Уставом и локальными актами Автономного областного 
государственного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 2» и настоящим Положением. 

1.4 Филиал не является юридическим лицом, обладает 
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет бланки, 
штампы со своим наименованием и печать с полным наименованием 
Филиала на русском языке. Филиал в установленном порядке вправе 
открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в 
территориальном органе Федерального казначейства. 

1.5 Функции и полномочия учредителя Филиала осуществляет 
Автономное областное государственное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 2» (далее - Учреждение). 

1.6 Филиал осуществляет деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по согласованию с 
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Учреждением. 

1.7 Филиал в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственным, кадровых и других), 
обеспечивает их передачу Учреждению для сдачи на государственное 
хранение в соответствии с установленным перечнем документов. 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Целями деятельности Филиала являются развитие физической 
культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории 
Ивановской области, подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Ивановской области и Российской Федерации, а также 
обеспечение доступа населения к объектам спортивной инфраструктуры. 

2.2. Предметом деятельности Филиала являются: реализация 
программ спортивной подготовки, предоставление государственной услуги 
по обеспечению доступа населения к объекту спортивной инфраструктуры 
- Дворцу игровых видов спорта, расположенному по адресу: 153005, 
Ивановская область, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 116. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения, Филиал осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 
- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта, 

культивируемых Учредителем на этапах спортивной подготовки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 

- организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий; 

- организация и проведение официальных культурно-массовых и 
досуговых мероприятий; 
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- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для 

свободного пользования населением. 
2.4. В целях обеспечения более эффективной организации 

деятельности Филиал в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и по согласованию с Учреждением вправе осуществлять иные 
виды деятельности, в том числе, приносящую доход. 

2.5. Средства, полученные Филиалом от приносящий доход 
деятельности, учитываются на отдельных лицевых счетах Учреждения и 
поступают в его распоряжение по согласованию с Учреждением. 

2.6. Филиал вправе осуществлять деятельность, подлежащую 
лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА 
< 

3.1. Филиал в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеет право: 

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития по согласованию с Учреждением; 

- выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц, в том числе за 
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям, 
предмету и видам деятельности Филиала; 

- выполнять функции Заказчика от имени Учреждения; 
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, а также целям, предмету и видам деятельности 
Филиала. 

3.2. Филиал обязан: 
- обеспечить целевое использование имущества, закрепленного за 

ним Учреждением; 
- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 
- качественно и в полном объеме обеспечивать исполнение 

государственного задания, установленного Учреждением для филиала; 
- принимать меры по созданию безопасных условий труда 

работников Филиала и осуществлению их социальной защиты. 
- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, 
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мобилизации и гражданской обороне в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ивановской области; 

- согласовывать с Учреждением стоимость платных работ (услуг), 
относящихся к основным и не основным видам деятельности, 
выполняемыми (оказываемыми) Филиалом; 

- обеспечить охрану и сохранность имущества и материальных 
ценностей Дворца игровых видов спорта, исполнение мероприятий 
направленных на обслуживание и осуществление услуг по его 
эксплуатации; 

- обеспечивать проведение профилактических мероприятий о 
вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических средств. 

3.3. Филиал исполняет иные обязанности в соответствии с 
федеральным законодательством в сфере физической культуры и спорта, 
учредительными документами и локальными нормативными актами 
Учреждения, договорами оказания услуг по спортивной подготовке и 
иными документами, разработанными Филиалом для исполнения своих 
целей. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

4.1. Управление деятельностью филиала осуществляет его Директор, 
одновременно являющийся заместителем директора Автономного 
областного государственного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 2» (далее - директор) 

4.2. Назначение директора филиала осуществляет директор 
Учреждения по согласованию с Департаментом спорта Ивановской 
области. 

4.3. Прекращение полномочий директора филиала, а также 
заключение и прекращения трудового договора с ним осуществляется на 
основании решения директора Учреждения по согласованию с 
Департаментом спорта Ивановской области. 

4.4. Директор филиала осуществляет свою деятельность в рамках 
полномочий, определенных доверенностью, выданной директором 
Учреждения. 

4.5. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению 
Филиалом: 

определяет основные направления его деятельности, 
утверждает планы и отчеты об их выполнении; 
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, 
принимает новое Положение; 
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
филиала; 
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- определяет структуру филиала; 
- устанавливает размеры, формы и порядок наделения филиала 
имуществом, денежными и иными средствами; 
- директор Учреждения отменяет приказы, распоряжения и 
указания директора филиала, если они противоречат 
действующему законодательству и (или) локальным актам 
Учреждения; 
- принимает решение о прекращении деятельности филиала. 

4.6. Руководитель филиала: 
- по доверенности действует от имени Учреждения в пределах 
полномочий, определяемых настоящим Положением и выданной 
ему доверенностью; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала 
в соответствии с утвержденными Учреждением планами; 
- представляет интересы Учреждения в лице филиала в 
отношениях с другими предприятиями, организациями, 
учреждениями и гражданами Российской Федерации и за 
рубежом; 
- распоряжается средствами филиала в пределах и в порядке, 
установленных настоящим Положением и доверенностью; 
- в рамках хозяйственной деятельности филиала самостоятельно 
совершает сделки от имени Учреждения; 
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и 
распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
филиала; 
- открывает счета в банках; 
- представляет директору Учреждения предложения по структуре 
и штатной численности филиала; 
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала 
в соответствии со штатным расписанием филиала, применяет к 
ним. меры поощрения, в том числе устанавливает размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат в соответствие с 
законодательством РФ и локальными нормативными актами 
Учреждения, налагает на работников филиала взыскания в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения и действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации; 
- подписывает исходящую корреспонденцию филиала (в том 
числе ответы на обращения, жалобы и заявления граждан и 
юридических лиц). 
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей 
и задач Филиала. 

5. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 
5.1. Имущество филиала образуется из средств, закрепленных за ним 

Учреждением или переданных филиалу по иным основаниям, а также 
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денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его 
хозяйственной деятельности. Имущество, числящееся на балансе филиала, 
является собственностью Учреждения. 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

6.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 
пределах и на условиях, определяемых Учреждением и указанных в 
настоящем Положении и доверенности, выдаваемой директору. 

6.2. В рамках планирования своей деятельности вносит предложения 
для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения на предстоящий период. 

6.3. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, 
получаемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности, в 
порядке, установленном настоящим Положением, а также решениями 
Учреждения. 

6.4. В пределах предоставленных ему полномочий филиал вправе 
заключать хозяйственные договоры и совершать иные сделки. 
Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, закрепленного за ним 
Учреждением, осуществляется по согласованию с Учреждением. 

6.5. Филиал осуществляет функции Заказчика от имени Учреждения 
в соответствии с Положением о закупке товаров (работ, услуг) 
Учреждения, имеет регистрацию в личном кабинете Учреждения на 
официальном сайте ЕИС. Осуществляет планирование закупок, 
предоставляя сведения Учреждению для их утверждения и включения в 
План закупок товаров (работ, услуг) учреждения на текущий период. 

6.6. Филиал несет ответственность по заключаемым им сделкам, 
закрепленным за ним имуществом. При недостаточности имущества 
филиала претензии кредиторов удовлетворяются за счет иного имущества 
Учреждения. 

6.5. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, 
направленные на решение уставных задач Учреждения, в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации. 

6.6. Хозяйственный год филиала совпадает с хозяйственным годом 
Учреждения. 

7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. Баланс филиала 
входит в баланс Учреждения. 

7.2. Бухгалтер филиала несет ответственность и пользуется правами, 
установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций. 
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Бухгалтер филиала подчиняется непосредственно директору филиала и 
подотчетен главному бухгалтеру Учреждения. 

7.3. Филиал подлежит постановке на налоговый учет. 

8. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

8.1. Отношения работников филиала, возникшие на основе трудового 
договора, регулируются российским трудовым законодательством 
должностной инструкцией работника, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, Положением об оплате труда. 

8.2. Структуру и штатное расписание филиала утверждают 
руководитель Учреждения по представлению руководителя Филиала. 

8.3. Филиал не признается стороной трудового договора -
работодателем является Учреждение. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

Деятельность Филиала прекращается по решению учредителя 
Учреждения, либо при ликвидации Учреждения по любым 
предусмотренным законом основаниям. 


