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ID номер Натру 
дный 
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Накло 
н 

Бег 
30 
м. 
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1000 
м. 
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иное 

передай 
жение 

Метани 
е мяча 
150 гр. 

Метание 
теннисног 
о мяча в 

цель 

Поднимал 
ие 

туловища 

Сгибание 
/разгибан 

ие 

Челночн 
ый бег 
3*10 

Прыж 
ки в 

длину 
с 

места 

Знач 
ок 

1 Амелин Д. 4.01.2011 20-56-
0034532 

9 5,3 4,48 28 43 23 8,4 161 3 

2 Ахметзянов 
А. 

9.0.2011 20-56-
0034514 

6 5,6 5,20 29 38 26 8,4 153 С 

3 Баранов А. 4.04.2011 19-56-
0019365 

5 5,8 5,45 28 36 23 8,6 150 С 

4 Бычков Р. 22.08.201 
1 

19-56-
0011725 

5 6,0 5,20 29 39 24 8,6 161 с 

5 Вязиков А. 13.06.201 
1 

20-56-
0007183 

8 5,4 4,49 30 46 23 8,4 163 3 

6 Гаврик Р. 7.12.2011 20-56-
0034512 

7 5,6 5,10 30 45 23 8,7 158 

7 Емчук А. 18.02.201 
1 

20-56-
0017861 

6 5,8 5,35 29 40 25 8,8 159 с 

8 Ионов Я. 30.07.201 
1 

20-56-
0034578 

6 6,0 5,55 27 36 23 8,9 159 Б 

9 Исенбетьев 
Б. 

17.10.201 
1 

20-56-
0034538 

8 5,4 4,41 31 45 28 8,4 163 3 

10 Кирель И. 3.03.2011 20-56-
0034890 

9 5,3 4,41 31 46 30 8,3 164 3 

11 Козел Е. 31.05.201 
2 

20-56-
0034861 

5 6,0 5,59 4 35 22 8,9 153 С 

12 Маленков Р. 20.10.201 
1 

19-56-
0013164 

8 5,9 4,49 30 44 24 8,5 160 С 

13 Марченко 
М. 

15.01.201 
1 

19-56-
0008026 

9 5,4 4,42 31 46 26 8,4 168 3 

14 Михайлов 
М. 

29.01.201 
1 

20-56-
0034565 

6 5,8 4,55 31 40 23 8,7 152 С 

15 Пупинис А. 21.10.201 
1 

20-56-
0034575 

6 6,0 5,35 29 38 24 8,9 156 С 

16 Пылаев Р. 17.05.201 
1 

20-56-
0034546 

8 5,8 4,47 29 44 25 8,4 160 с 

17 Рахматуллин 
Н. 

18.10.201 
1 

19-56-
0007908 

5 6,0 6,0 29 38 22 9,0 149 Б 



1. Раздел 3 Устава «Предмет и цели деятельности учреждения» 
изложить в новой редакции: 

«3.1. Целями деятельности Учреждения являются подготовка 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 
и Оренбургской области, развитие физической культуры и спорта, 
осуществление спортивной подготовки на различных этапах. 

3.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
программ спортивной подготовки по хоккею и пулевой стрельбе на 
следующих этапах: 

начальная подготовка; 
тренировочный (спортивная специализация); 
совершенствования спортивного мастерства; 
высшего спортивного мастерства. 
3.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

спортивная подготовка по олимпийским, паралимпийским видам 
спорта; 

организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение 
спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в 
период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту 
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных 
сборов) и спортивных мероприятий и обратно; 

обеспечение участия спортсменов организации в официальных 
спортивных мероприятиях; 

разработка и реализация программ спортивной подготовки; 
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства. 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан; 
организация мероприятий по научно-методическому обеспечению 

спортивных сборных команд; 



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

организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях; 
обеспечение участия сборных команд Российской федерации в 

международных спортивных соревнованиях, Олимпийских играх; 
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях; 
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

международных соревнованиях; 
обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; 
обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

прльзования; 
обеспечение доступа к объектам спорта. 
3.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять следующие иные, в том числе 
предпринимательскую и приносящую доход, виды деятельности, не 
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано: 

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 
видам спорта хоккей и пулевая стрельба; 

организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе 
тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ 
спортивной подготовки; 

организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и 
проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, 
проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в 
том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в 
период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том 
числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно 
осуществляется по заданию Учредителя, за счет средств, выделяемых из 
областного и федерального бюджетов, а также иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством; 

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятиях; 

материально-техническое обеспечение по заданию Учредителя, за счет 



средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов, а также иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое и антидопинговое обеспечение сборных команд 
Оренбургской области по хоккею и пулевой стрельбе и направление их на 
тренировочные мероприятия, официальные всероссийские и международные 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного 
мастерства; 

3.5. Оказание иных платных услуг: 
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). 

деятельность физкультурно-оздоровительная; 
деятельность в области отдыха и развлечений; 
деятельность в области спорта; 
деятельность спортивных объектов; 
деятельность в области спорта прочая; 
деятельность спортивных клубов; 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в-

другие группировки; 
деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечения; 
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 
деятельность концертных и театральных залов; 
прокат инвентаря и оборудования для досуга и отдыха; 
торговля розничная спортивной одеждой в специализированных 

магазинах; 
торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 

товарами в специализированных магазинах; 
деятельность предприятий общественного питания; 
деятельность столовых буфетов при предприятиях и учреждениях; 
общая врачебная практика; 
деятельность в области медицины прочая; 
деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; 
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 
деятельность в области фотографий; 
деятельность рекламных агентств; 
прочие виды полиграфической деятельности; 



предоставление услуг по временному размещению и проживанию в 
объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного 
управления либо ином вещном или обязательном праве у учреждения 
для команд КХЛ, BXJI, MXJ1, следж-хоккей при проведении 
тренировочных мероприятий; 
аренда городских и междугородных автобусов с водителем; 
перевозки чартерные нерегулярные на дальние расстояния городскими и 
междугородными автобусами; 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включенная в другие группировки; 
деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские' 
и пригородные перевозки пассажиров; 
образование дополнительное детей и взрослых. 
3.6. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии, или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Оренбургской области. 

3.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 
платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

3.9. Учреждение вправе сдавать в аренду государственное областное, 
имущество, закрепленное за автономным учреждением на праве 
оперативного управления, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области. 

3.10. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели 
гражданами, организациями и общественными движениями, как в России, 
так и за ее пределами.». 

2. Раздел 8 Устава «Осуществление процесса спортивной 
подготовки» изложить в новой редакции»: » 

8.1. Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в 
соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта хоккей 
и пулевая стрельба, в основе которых лежит тренировочный процесс. 

8.2. Программы спортивной подготовки направлены на достижение 
определенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 
спортивных сборных команд Оренбургской области, Российской Федерации. 

8.3. Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

8.4. Учреждением при осуществлении спортивной подготовки 
устанавливаются следующие этапы: 

- этап начальной подготовки; 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 



- этап совершенствования спортивного мастерства; 
- этап высшего спортивного мастерства. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 
программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Занимающиеся успешно проходящие спортивную подготовку и 
выполняющие минимальное требование программы на соответствующем 
этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы 
по возрастному критерию. 

8.5. Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе 
\ продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 
подготовки, максимальный объем недельной тренировочной нагрузки, 

t 
определяется программами спортивной подготовки, реализуемыми 
Учреждением, в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки. 

8.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в 
пункте 8.4 Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не 

[ соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 
спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным 
дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной подготовки не 
допускается, по решению тренерского совета может предоставляться 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

i спортивной подготовки повторно, но не более одного раза на данном этапе. 
8.7. Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного 

года тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию. 
8.8. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки 

осуществляется с учетом: 
- возрастных закономерностей, становление спортивного мастерства 

(выполнение разрядных норм); 
i - объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнении нормативов по общей и специальной физической 
подготовки; 

- спортивных результатов; 
- возраста спортсмена. 
В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки 

I (переходный, подготовительный, соревновательный) начиная с 
тренировочного этапа недельная тренировочная нагрузка может 
увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, 
определенного для данного этапа спортивной подготовки. Максимальный 
объём тренировочной нагрузки для тренеров определяется в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов по виду спорта. Максимальный 
объём тренировочной нагрузки, начиная с тренировочного этапа (этапа 
спортивной специализации), может быть сокращен не более чем на 25 %. 

1 



Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основании 
федерального стандарта спортивной подготовки. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп. При этом должны соблюдать следующие 
условия: 

- разница в подготовке занимающихся не превышает двух спортивных 
разрядов и (или) званий; 

* - не превышена пропускная способность спортивного сооружения; 
- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы в соответствии федеральных стандартов спортивной подготовки по 
виду или видам спорта (при проведении занятий с занимающими из 
различных групп максимальный количественный состав определяется по 
группе, имеющий меньший показатель). 

8.9. Сроки начала и окончания тренировочного процесса (спортивного 
сезона) определяются с учетом сроков проведения официальных спортивных 
мероприятий, в которых планируется участие занимающихся. 

8.10. Режим занятий, занимающихся и их интенсивность регулируется 
локальными нормативными актами Учреждения. 

8.11. Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам 
подготовки в течение недели утверждается приказом Учреждения после 
согласования с тренерским составом в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их 
обучения в образовательных организациях и размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
законодательства по защите персональных данных. 

8.12. Основными формами осуществления тренировочного процесса 
являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 
занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
8.13. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 
8.14. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 
(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 
тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 
тренировочного процесса. 
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10.3. Отчисление может производиться после окончания этапа 
подготовки и (или) в течение текущего года. 

10.4. Не допускается отчисление лица, проходящего спортивную 
подготовку во время болезни, если об этом было достоверно известно 
тренеру и (или) администрации Учреждения и при наличии документального 
подтверждения заболевания. 

10.5. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку, 
принимается тренерским советом. 

10.6. Решение об отчислении оформляется приказом Директора 
Учреждения. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и 
(или) его родителям (законным представителям) по первому требованию. 

10.7. Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной 
подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, установленном 
правилами приема в Учреждение.». 
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8.15. Учреждение может оказывать физкультурно-оздоровительные 
услуги, путем проведения занятий по физической культуре и спорту.». 

3. Пункт 9.8.4 Устава изложить в новой редакции: 
«9.8.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 
копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 
медицинское заключение о допуске к прохождению спортивно;": 

подготовки; 
фотография поступающего размером 3x4 см.». 
4. Раздел 10 Устава «Порядок отчисления занимающихся» изложить Б 

новой редакции: 
«10.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку, может быть 

отчислено из Учреждения в следующих случаях: 
10.1.2. на основании личного заявления и (или) заявления одного из 

родителей (законных представителей); 
10.1.3. по инициативе Учреждения; 
10.1.4. в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки 5 

Учреждении; 
10.2. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 
10.1.2. невыполнение лицом, проходящим спортивную подготовку 

федеральных стандартов на этапе спортивной под готовки, за исключением 
случаев, когда тренерским советом Учреждения принято решение о 
предоставлении возможности повторного прохождения спортивной 
подготовки на данном этапе, но не более одного раза; 

10.1.3. нарушение Устава Учреждения; 
10.1.4.нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 
10.1.5. невозможность по медицинским показаниям заниматься 

избранным видом спорта (при наличии соответствующего заключения); 
10.1.6. установление использования или попытки использования лицом, 

проходящим спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые 
включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте; 

10.1.7. пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без 
уважительных причин; 

10.1.8. нарушение условий договора оказания услуг по спортивной 
подготовке (по занятиям физической культурой и спортом); 

10.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

10.2. Отчисление из Учреждения лица, проходящего спортивную 
подготовку, применяется, если меры дисциплинарного характера не дали 
положительного 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на товарищей по группе (команде), нарушает их 
права и права работников Учреждения. 


