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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Физкультурно-спортивное учреждение «Эллада-Спорт», (далее 
-  Учреждение), создано в соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и является государственным учреждением, 
объединяющим спортивные клубы, клубы по физической культуре и 
спорту учебных заведений, предприятий и организаций, спортивные 
секции, кружки, оздоровительные группы на территории Пинского 
района (далее -  района).

2. Полное наименование Учреждения:
на русском языке -  физкультурно-спортивное учреждение 

«Эллада-Спорт»;
на белорусском языке -  ф1зкультурна-спартыуная установа 

"Элада-Спорт".
3. Сокращенное наименование Учреждения:
на русском языке -  учреждение «Эллада-Спорт»;
на белорусском языке -  установа "Элада-Спорт".
4. Место нахождения Учреждения:
225730 Республика Беларусь, Брестская область, Пинский район, 

дер. Пинковичи, ул. Звездная, д. 12, кабинет 45.
5. Учредителем Учреждения является Пинский районный 

исполнительный комитет (далее -  Учредитель).
6. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую 

печать со своим наименованием и с изображением Государственного 
герба Республики Беларусь, штампом со своим наименованием, другие 
реквизиты юридического лица.

7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
собственник имущества или уполномоченный им орган.

8. Учреждение от своего имени заключает договоры и контракты, 
приобретает имущественные и неимущественные права, несет 
ответственность по обязательствам, может являться истцом и 
ответчиком в суде, хозяйственном суде.

9. Учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Гражданским кодексом Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте», другими законодательными актами и настоящим Уставом.
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10. Учреждение действует на основание Устава, 
разрабатываемого в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и другими актами законодательства.

ГЛАВА 2
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

11. Основной целью деятельности Учреждения является 
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с гражданами на территории района, в том числе проведение 
официальных спортивных мероприятий и (или) участие в них.

12. Задачами Учреждения являются:
участие в реализации программ развития физической культуры, 

спорта и туризма, утверждаемых районным Советом депутатов;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни, организация активного отдыха и досуга населения;
оздоровление населения средствами физической культуры, спорта 

и туризма;
оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том 

числе на платной основе.
13. Учреждение в соответствии с целями деятельности и 

возложенными на него задачами в пределах своей компетенции 
осуществляет следующие функции:

внедряет различные формы физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы;

оказывает гражданам физкультурно-оздоровительные услуги, в 
том числе на платной основе, расширяет их перечень и совершенствует 
качество;

создает условия и организует физкультурно-оздоровительную 
работу с несовершеннолетними, в том числе состоящими на 
профилактическом учете, инвалидами, пенсионерами, иными
категориями населения;

пропагандирует физическую культуру и спорт, здоровый образ 
жизни, в том числе в средствах массовой информации;

вносит предложения в местные календарные планы проведения 
официальных спортивных соревнований;

проводит официальные спортивные мероприятия, в том числе 
спартакиады, соревнования, конкурсы, слеты, фестивали;

обеспечивает направление и участие лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом в Учреждении в официальные 
спортивные мероприятия, включенные в местные и (или)



республиканские календарные планы проведения официальных 
спортивных соревнований;

вносит предложения по разработке и реализации районных 
программ развития физической культуры, спорта и туризма;

осуществляет в пределах своей компетенции трансграничное 
сотрудничество в сфере туризма;

содействует изданию и распространению рекламных материалов о 
туристических возможностях района;

оказывает методическую помощь иным организациям физической 
культуры, спорта и туризма, расположенным на территории района, в 
том числе по вопросам организации и проведения физкультурно- 
оздоровительной, спортивно-массовой работы с гражданами;

участвует в организации мероприятий, направленных на 
укрепление и развитие материально-технической базы района для 
занятий физической культурой и спортом;

осуществляет контроль за состоянием здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом в Учреждении, и при 
необходимости оказывает им первую медицинскую помощь;

обеспечивает учет количества лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом в Учреждении, и лиц, участвующих в 
официальных спортивных мероприятиях, а также анализ состояния 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с 
гражданами на территории района;

выполняет иные функции, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь;

осуществляет координацию деятельности клубов по физической 
культуре и спорту, спортивных секций, кружков, групп здоровья и 
других формирований, задачами которых является оздоровление 
населения.

14. Отдельные виды деятельности, подлежащие в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь лицензированию, 
Учреждение может осуществлять только на основании специального 
разрешения (лицензии).

15. Виды деятельности:
93110 -  деятельность физкультурно-спортивных сооружений;
93190 -  прочая деятельность в области физической культуры и 

спорта;
77210 -  аренда и лизинг развлекательного и спортивного 

: борудования.
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ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

16. Основными формами организации Учреждением 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы являются:

оказание физкультурно-оздоровительных услуг гражданам 
посредством организации занятий физической культурой и спортом в 
физкультурно-оздоровительных группах и (или) индивидуально, в том 
числе на платной основе;

проведение официальных спортивных мероприятий и (или) 
обеспечение направления и участия в них лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом в Учреждении в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

17. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
календарным планом спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
утвержденных Учредителем и планом работы Учреждения, 
утверждаемым его руководителем ежегодно до 15 сентября.

18. В Учреждении формируются физкультурно-оздоровительные 
группы с учетом возраста, пола, уровня физической подготовленности 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, иных критериев. 
Комплектование физкультурно-оздоровительных групп, оказывающих 
физкультурно-оздоровительные услуги бесплатно, осуществляется 
ежегодно до 10 октября.

Функционирование физкультурно-оздоровительных групп, 
оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги на платной 
основе, осуществляется по мере их наполняемости.

19. В рамках оказания физкультурно-оздоровительных услуг 
населению в Учреждении организуются занятия физической культурой 
и спортом индивидуально, которые могут проводиться 
соответствующими специалистами в сфере физической культуры и 
спорта по программе индивидуальных занятий либо самостоятельно 
лицами, занимающимися физической культурой и спортом, под 
контролем соответствующих специалистов в сфере физической 
культуры и спорта.

20. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом в 
Учреждении:

занимаются физической культурой и спортом по программам 
групповых и индивидуальных занятий под руководством 
.: зтветствующих специалистов учреждения либо самостоятельно;

пользуются профильной литературой, наглядными материалами и 
■ ; эбиями, методическими разработками в сфере физической культуры
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и спорта, физкультурно-спортивными сооружениями, спортивным 
инвентарем и оборудованием учреждения во время занятий физической 
культурой и спортом;

участвуют в спортивных соревнованиях в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь;

соблюдают санитарно-гигиенические и противопожарные
требования;

соблюдают режим занятий физической культурой и спортом; 
уважают честь и достоинство иных лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом в Учреждении, а также работников 
Учреждения;

выполняют программы групповых и (или) индивидуальных 
занятий физической культурой и спортом;

аккуратно и бережно относятся к имуществу Учреждения; 
осуществляют иные функции в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

21. Права и обязанности работников Учреждения определяются 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, в том числе 
настоящим Уставом и иными локальными нормативными правовыми 
актами Учреждения и Учредителя.

22. Работники Учреждения имеют право на:
обеспечение условий для осуществления ими профессиональной 

деятельности;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
создание условий по охране здоровья и безопасные условия труда;
самостоятельное определение форм, методов, средств организации 

работы, использование передовых технологий;
творческую инициативу;
повышение квалификации и (или) переподготовку в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь;
иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь.
23. Работники Учреждения обязаны:
уважать честь и достоинство иных работников Учреждения, а 

также лиц, занимающихся физической культурой и спортом в 
Учреждении;



принимать меры по ооеспечению оезопасности, сохранению 
(улучшению состояния) здоровья лиц. занимающихся физической 
культурой и спортом в Учреждении:

выполнять порученную им работу на высоком профессиональном 
уровне;

постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные

законодательством Республики Беларусь.
Работники, виновные в нарушении правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

24. Управление учреждением осуществляет директор, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Учредителем Учреждения в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

26. Директор Учреждения:
решает вопросы деятельности Учреждения, за исключением 

отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя, и несет полную ответственность за ее результаты;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, обеспечивает в установленном порядке их подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, определяет должностные 
права и обязанности работников в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;

действует от имени и в интересах Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы в отношениях с государственными органами, 
юридическими и физическими лицами;

утверждает в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь штатное расписание и структуру Учреждения, положение об 
оплате труда работников Учреждения;

принимает локальные нормативные правовые акты, в том числе 
правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностные 
инструкции работников Учреждения;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения;

определяет условия оплаты труда работников Учреждения в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
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открывает счета в банках в пределах своей компетенции; 
обеспечивает соблюдение законодательства Республики Беларусь, 

в том числе об обращениях граждан и юридических лиц, и выполнение 
требований и мероприятий по охране труда и технике безопасности;

несет персональную ответственность за невыполнение задач, 
возложенных на Учреждение, необеспечение сохранности и 
рационального использования материально-технической базы, 
имущества и топливно-энергетических ресурсов Учреждения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

контролирует соблюдение работниками Учреждения финансовой 
и трудовой дисциплины, а также в установленном порядке поощряет 
и налагает дисциплинарные взыскания;

ГЛАВА 6
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ,

ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

27. Имущество Учреждения составляет его основные фонды и 
оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых 
отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

Имущество Учреждения находится в районной коммунальной 
собственности и закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления.

Полномочия собственника имущества осуществляет Пинский 
районный Совет депутатов.

Уполномоченный им орган по управлению и распоряжению 
имущества является Пинский районный исполнительный комитет.

В отношении закрепленного имущества Учреждение 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения в пределах 
и на условиях установленных собственником или уполномоченного им 
органом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначением имущества.

Собственник имущества или уполномоченный им орган вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться по своему усмотрению.

28. Источником формирования имущества Учреждения является: 
здания и сооружения с закрепленными райисполкомом

территориями;
доходы, полученные от оказания услуг, а также других видов 

хозяйственной деятельности;
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добровольные взносы предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и отдельных граждан, а также 
юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства;

средства, полученные в результате удовлетворения исков;
иные источники, незапрещенные законодательными актами 

Республики Беларусь.
29. Отчуждение, сдача в аренду, передача в пользование, в 

залог имущества, находящегося на балансе Учреждения, производится 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь в порядке и в 
пределах, установленных собственником или уполномоченным 
органом.

30. Учреждение не имеет права выступать гарантом и 
поручителем перед банками-кредиторами юридических лиц и 
физических лиц по исполнению этими лицами своих обязательств 
возврата полученных кредитов.

31. Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за 
счет средств районного бюджета, а также за счет других источников, не 
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

31. Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право 
осуществлять приносящую доходы деятельность и полученные от 
такой деятельности доходы и приобретенное за их счет имущество 
поступает в распоряжение Учреждения.

32. Доходы, полученные от хозяйственной деятельности 
Учреждения, а также бюджетные ассигнования, выделяемые 
Учреждению, направляются на:

выплату заработной платы, материальной помощи,
командировочных расходов;

развитие материально-технической базы, приобретение
оборудования, инвентаря, призов и подарков, канцелярских товаров и 
других товарно-материальных ценностей.

33. Оперативный и бухгалтерский учет финансово-хозяйственной 
деятельности осуществляет главный бухгалтер Учреждения.

В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется 
действующими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

34. Комплексная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения может проводиться по инициативе 
собственника или уполномоченного им органа. Результаты проверки 
сообщаются Учреждению.

35. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
вверенного Учреждению имущества осуществляется Учредителем.



10

36. Контроль за фина::с;50-хозяйственной деятельностью 
Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

37. Делопроизводство в Учреждении ведется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

38. Учреждение подготавливает и сдает на хранение документы в 
государственный архив в порядке, предусмотренном 
законодательством.

ГЛАВА 7
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

39. Учреждение осуществляет внешнеэкономическую деятельность 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 8
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

40. Учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
установленном законодательными актами Республики Беларусь.

41. Учреждение считается ликвидированным или 
реорганизованным с момента исключения его из Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

42. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

43. Имущество учреждения, после удовлетворения требований 
кредиторов, передается собственнику имущества.

44. По другим вопросам, не предусмотренным в настоящем Уставе, 
Учреждение руководствуется законодательством Республики Беларусь.
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