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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) № 1
К УСТАВУ

Государственного автономного учреждения Оренбургской области
«Спортивная школа олимпийского резерва № 4 »

г. Оренбург
2017 г.

Раздел 3 Устава Предмет и цели деятельности учреждения изложить
в новой редакции:
3.1 .Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации и Оренбургской области, а также настоящим
уставом, по оказанию услуг в области физической культуры и спорта.
3.2.Предметом деятельности Учреждения является реализация программ
спортивной подготовки по хоккею и пулевой стрельбе на различных
этапах, оказание услуг (в том числе, инвалидам, имеющим допуск к
занятиям физической культурой и спортом), выполнение работ на
основании утвержденного Учредителем государственного задания.
3.3.Основными целями деятельности учреждения являются:
3.3.1. развитие мотивации детей, подростков, молодежи и взрослых к
всестороннему
удовлетворению
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных потребностей;
3.3.2. популяризация физической культуры и спорта, здорового образа
жизни, активного отдыха и досуга;
3.3.3. подготовка спортсменов высокого класса, способных войти
кандидатами в составы спортивных сборных команд Оренбургской
области и Российской Федерации по хоккею и пулевой стрельбе;
3.3.4. привлечение к специализированной подготовке максимального числа
перспективных спортсменов в достижении высоких спортивных
результатов, пополнение сборных команд России по развиваемым видам
спорта.
3.4. Основной вид деятельности учреждения:
спортивная подготовка по олимпийским, паралимпийским видам
спорта;
разработка, утверждение и реализация программ спортивной
подготовки по хоккею и пулевой стрельбе на всех этапах спортивной
подготовки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
обеспечение доступа к объектам спорта;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
проведение и участие в проведении официальных спортивных
мероприятий на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях;
разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки
спортсменов;
реализация
мероприятий,
включенных
в календарный
план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской
области;
проведение занятий по физической культуре и спорту на
физкультурно-оздоровительном этапе.

3.5. К компетенции Учреждения относится:
материально-техническое обеспечение и оснащение в целях создания
оптимальных условий для проведения тренировочного процесса,
оборудование помещений, осуществляемых в пределах, выделенных по
нормативам финансовых средств;
планирование
и
осуществление
тренировочного
процесса,
включающего в себя обязательное систематическое участие лиц,
проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных
соревнованиях;
отбор лиц для спортивной подготовки в соответствии с нормативами
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапы подготовки, установленными федеральными
стандартами спортивной подготовки;
формирование по заданию Учредителя сборных команд Оренбургской
области по хоккею и пулевой стрельбе, направление их за счет субсидий,
выделяемых из областного и федерального бюджетов, на тренировочные
мероприятия,
официальные
всероссийские
и
международные
соревнования;
создание условий для занятия физической культурой и спортом для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
отбор,
прием
на
работу,
расстановка
тренерских
кадров,
вспомогательного персонала, ответственность за уровень спортивной
подготовки;
' обеспечение
совершенствования
спортивного
мастерства
лиц,
проходящих спортивную подготовку;
разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка и
локальных актов;
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в
специализированном медицинском учреждении, на основании договорных
отношений.
3.6. Помимо основных видов деятельности, учреждение может
осуществлять иную приносящую доход деятельность постольку, поскольку
это служит постижению целей, ради которых оно создано и соответствует
указанным целям, при условии' что такая деятельность указана в
настоящем уставе.
3.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
приносящие доход:
3.7.1 .Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (кроме
деятельности музеев, сохранения исторических мест и зданий,
деятельности ботанических и зоологических садов и природных
заповедников, а также деятельности по организации азартных игр).
3.7.2. Деятельность физкультурно-оздоровительная.
3.7.3. Деятельность в области отдыха и развлечений.
3.7. 4.Деятельность в области спорта.
3.7.5. Деятельность спортивных объектов.
3.7.6. Деятельность в области спорта прочая.

3.7.7. Деятельность спортивных клубов.
3.7.8. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в
другие группировки.
3.7.9. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечения.
3.7.10.Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
3.7.11.Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
3.7.12.Деятельность концертных и театральных залов.
3.7.13.Прокат инвентаря и оборудования для досуга и отдыха.
3.7.14.Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных
магазинах.
3.7.15.Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными
товарами в специализированных магазинах.
3.7.16.Деятельность предприятий общественного питания.
3.7.17.Деятельность столовых буфетов при предприятиях и учреждениях.
3.7.18.Общая врачебная практика.
3.7.19.Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки.
2Г.7.20.Деятельность в области медицины прочая.
3.7.21. Деятельность
вспомогательная,
связанная
с
сухопутным
транспортом.
3.7.22.Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических
услуг.
3.7.23.Деятельность в области фотографий.
3.7.24.Деятельность рекламных агентств.
3.7.25.Прочие виды полиграфической деятельности.
3.7.26. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
3.7.27. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания.
3.7.28. Деятельность по предоставлению прочих мест для временного
проживания.
3.7.29. Аренда городских и междугородных автобусов с водителем.
3.7.30. Перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра
достопримечательностей.
3.7.31. Перевозки чартерные нерегулярные на близкие расстояния
городскими и междугородными автобусами.
3.7.32. Перевозки чартерные нерегулярные на дальние расстояния
городскими и междугородными автобусами.
3.7.33. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не
включенная в другие группировки.
3.7.34. Деятельность
сухопутного
пассажирского
транспорта:
внутригородские и пригородные перевозки пассажиров.
3.7.35. Образование дополнительное детей и взрослых.
3.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим уставом.

3.9. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, учреждение по согласованию с Учредителем может вступать в
ассоциации и союзы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.10. Создание и деятельность организационных структур политических
партий,
общественно-политических,
религиозных движений
и
организаций объединений) в учреждении не допускается.
3.11. Объем работ (услуг), который должно обеспечивать учреждение,
указывается в государственном задании, от выполнения которого
учреждение не вправе отказаться.
3.12. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории
Российской
Федерации и за её пределами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством других государств и
международными соглашениями.
3.13. Учреждение имеет право сдавать в аренду нежилые помещения,
закрепленные на праве оперативного управления за учреждением, по
согласованию с Учредителем и Министерством, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области
КОНЕЦ ТЕКСТА.

