


1. оБшиЕ положЕния

1.1. Настояrций устав регламентирует деятельность муниципального

бюджетного учреждения <Спортивная школа JYg 1> (далее - Учреждение).
L2. Учреждение является некоммерческоЙ организацией, созданной

на неопределенный срок для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации

полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры

и спорта.
l .3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии

с Конститучией Российской Федер ации, законодательством Российской Федерации,

липецкой области, муниципальными правовыми актами городского округа город

Елец Липецкой области Российской Федерачии, настоящим Уставом и локальными

актами Учреждения.
1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке:

N4униципальное бюджетное учреждение <Спортивная школа Jф 1>

Сокращенное наименоВание Учреждения на русскоМ языке: мБУ (СШ ]ф 1))

1.5. MIecTo нахождения Учреждения:
IОридический адрес: з9977о, липецкая обл., г. Елец, ул. IИ. Горького, д. 107

ФактичеСкий адрес: З9917Щ Липецкая обл., г. Елец, ул. IИ. Горького, д. 107

1.6, Учредителем и собственником имушества Учреждения является

муниципальное образование городской округ город Елец Липецкой области

Российской Федерации.
\.7 . Функции и полномочия учредителя и собственника имущества

учреждения от имени муниципального образования осуществляет администрация

городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации

(далее - Учредитель).
1.В. Вышестояшей организацией является Комитет по физичесКОЙ КУЛЬТУРе

И спортУ администрациИ городского округа город Елец Липецкой области

Российской Федер ации,действуюший на основании Положения.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном

управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать

и осушествлять имущественные и неимущественные права, нестИ обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде.
учреlкдение имеет круглую печать с полным собственным наименованием,

штампы и бланки.
учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения

в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом,

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением

имущества.
1.10. Учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжение

в отноtшении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законом,

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя и назначением

имушества.



1.1 1. Учреждение может самостоятельно осуществлять финансово-
хозяйственную деятельность!, вести бухгалтерский учет, иметь самостоятельный

баланс И лицевые счета, открытые В финансовом комитете администрации

городского округа город Елец и органах казначейства, или передать их ведение

центра-Iизованной бухгалтерии сторонней организации, согласно заключенному

.]оговор},.
1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных

структ),Р политическиХ партий, религиоЗных движениЙ и организаций.

1.1З. Филиалов и представительств, как на территории Российской Федерации,

так и за ее пределами Учреждение не имеет.
1.14. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной

.]еятеJьности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход

-]еяте.:Iьностью, соответствующей целям его создания.

1.15, Учреждение несет в установленном законодательством Российской

Федераul,rи порядке ответственность за соответствие спортивной подготовки

фелераrьным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств

органlrзации тренировочного процесса, Их соответствие возрастным

психофllзtiологическим особенностям, способностям, интересам лиц, проходящих

спортllвн\,ю подготовку (далее занимающихся), требованияМ охранЫ жизнИ

I1 здоровья.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

].1, l_[елями деятельности Учреждения являются развитие физической
культ\,ры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории

городского округа город Елец, подготовка спортивного резерва для спортивных

сборныХ ко}IанД РоссийсКой Федерации, Липецкой области и городского округа

город Е;lец.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ

спортивной подготовки по видам спорта на следующих этапах:

нача*IIьная подготовка;

тренrlровочный (спортивной специализации);
совершенствования спортивного мастерства.
2,3. }rчреждение осушествляет круглогодичную организацию тренировочного

процесса. который подлежит планированию и включает в себя обязательное

сtlстематilческое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое
воспитание и совершенствование спортивного мастерства занимающихся, а также

обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарем

I1 оборl,лованием, питанием, проездом на спортивные мероприятия в порядке

II на условиях, устанавЛиваемых локальными актами Учреждения.
2.4, основными формами тренировочного процесса являются: групповые

11 индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа
по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприя,гия,, тестирование

I1 медицинскиЙ контроль, участие в соревнованиях, тренировочных сборах,



IIнстр),кторская и судейская практика.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном

порядке осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства.
2.5, Прололжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст

.].lя зачllсления, минимальное количество занимающихся в группах на этапах

.,портltвной подготовки, максимаJIьный объем тренировочной работы, основные
\pl.lTepllll зачисления и перевода занимающихся на следующий этап спортивной
:lо.]готовки, контрольные нормативы устанавливаются программой спортивной
:lо.]готовки по виду спорта.

].6. Порядок приема граждан, перевода по этапам спортивноЙ подготовки
;1 отLII1с.-tения определяются локальными актами Учреждения в соответствии
., фе:ера--rьными стандартами спортивной подготовки.

?.7. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности,
:lре.]\с\Iотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта,
зк_-Iюченным во Всероссийский реестр видов спорта, на основе разработанных
з соответствии с требованиями фелеральных стандартов спортивной подготовки
]рогра\1\1 спортивной подготовки;

_ организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд городского округа город Елец, Липецкой области и Российской
Фе:ерашtttt:

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

- \частие в организащии официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

u-l з.]оро в I l Te;r ьных) мероприятий ;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий
л ородского округа город Елец;

- обеспечение участия занимающихся в официальных спортивных
\1еропрIlятIlях;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в

ca\Iкax Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
\,]ýgрgцg,, {ГТо);

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
2.8. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности

\-чрежденtlе в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
t,lс},ществ.-Iять иные виды деятельности (в том числе предпринимательские и
:рllносяшltе доход), не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это

".l\,жит 
Jостижению целей, ради которых оно создано:

- разработка и утверждение программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки занимаюшIихся

.1a этапе совершенствования спортивного мастерства;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного

:lользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта;



- оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

а\lбу.цаторных условиях по медицинскому массажу, сестринскому делу;
- оказание первичной специализированной медико-санитарной помопlи в

а\lбулаторных условиях по лечебной физкультуре и спортивной медицине;

- прокат спортивного инвентаря, оборулования;
- с.]ача в аренду имупlества;
- транспортные услуги.
],9. Учреждение вправе присваивать спортивные разряды занимаюцIимся,

зыпо,lнIlвшим требования Единой всероссийской спортивной классификации

:lо Blt_]a\I спорта, и судейские категории в пределах свОеЙ КОМПеТеНЦИИ.

].10. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание
-.lя }'чре/\ДеНИя в соответствии с основными видами его деятельности. Учреждение

-е вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

].1 1, Учреждение вправе заниматься приносяшей доход деятельностью,
..еобхо:Itltой для достижения уставных целей и соответствуюrцеЙ этиМ целям,

:lpllB.leKaTb длЯ осущестВления своих функций на догоВорной основе юридических

;1 фttзttческих Лицl приобретать или арендовать основные средства за счет

;t\lеюшIl\ся у него финансовых ресурсов.
].1]. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносяtцей доход

_]еяте-lьностLt, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают

з са\lостоятельное распоряжение Учреждения.
].1]. Право Учреждения осушествлять деятельность, на занятие которой

чеобхо:Ir\lо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии,

Il.-lИ в r казанныЙ в неЙ срок, и прекрашается по истечении срока ее действия,,
-с,-lи IiHoe не установлено законодательством Российской Федерации

;1 законо-]ательством Липецкой области .

2.1]. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать

:1.1атные \ с_lуги и работы, не указанные в настояrцем Уставе.
2.15. Учреждение сотрудничает со всеми разделяющими его цели гражданами

iI органllзацIlями.

3. прАвовоЕ положЕниЕ учрЕхtдЕния

3. 1 . Для выполнения предусмотренных в настоящем Уставе целей

_]еятельности Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской
Федераuttlt, Липецкой области, муниципальными правовыми актами городского

l-]круга город Елец, имеет право:

- са\Iостоятельно планироВать своЮ деятельность и определять перспективы

:азвития;
- заключать сделки с юридическими и

:-{е противоречащие целям деятельности Учреждения;
физическими лицами,

- осушествлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности
\-чреждения в соответствии с действуюtцим законодательством;



- заключать сделки с имушеством, находяц_lимся в оперативном управлении
\'чре,ъ.:ения в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской

Феlераrrltи, Липецкой области и муниципальными правовыМи актамИ городскогО

t-lкр},гз город Елец;
- получать добровольные имущественные взносы и

.-понсорские отчисления от юридических и физических лиц;

- ос\,ществлять иные права, предусмотренные законодательством

Фе:ераt_tItII. Липецкой области, муниципальными правовыми актами

пожертвования,

Российской
городского

ассигнований,

и повышения

использования

.rKP} Ге ГороД Елец.
3.1. }'чреждение обязано:
- ос\,щеСтвлятЬ видЫ деятельНости, предусмотренные настоящим Уставом,

з пре_]е.lа\ доведенных лимитов бюджетных обязательстВ и (или) бюджетныХ

:,^сIlгнованrtй на финансиРование указаннЫх видоВ деятельности;
- обесПечивать целевое использование бюджетных

-ре.]\,с\lотренных Учреждению, а также имущества;
- обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством

Россttй*--коl"t Федерации, Липецкой области, муниципальными правовыми актами

. оро.]скОго округа гороД Елец минимальныЙ размер оплаты труда, меры социальной

].lLцIlты tt безопасные условия труда;
-соз.]аВаТЬУсЛоВияДЛяпоДГоТоВкИ'ПереПоДГоТоВки

., ва,l ll ф l l к ецI1l{ работников в установленном порядке ;

- обеспечивать установленный режим содержания,

;i сохренности имушества Учреждения;
- :lре.]оставлять Учредителю сведения об имуществе, приобретенном

\'чре,к:ечliе\I за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности'
].lя ве_]енIlя реестра муниципального имушества,

- BCc-TII бухгалтерский учет, предоставлять бухгалтерскую и статистическую

.]ТЧеТНоСть в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.]. }-чреждение имеет другие права, несет обязанностИ и можеТ бытЬ

-рIIв-цеченО К ответственности пО основаниям и в порядке:, предусмотренном
-ействl,юLцi1\1 законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии

: законо-]ате-lьством Российской Федерации и настояшим Уставом.

4.]. к коNlпетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:

- форlrирование и утверждение муниципального задания на оказание
,.1\ ниципа-lьных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными

_-.-новны\1II видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения

_- _ ого заJанIiя;
- )-тверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменении;

6



- незначение по представлению Комитета по физической кулЬТУРе И СПОРТУ

:-\1I1НIl\--ТрациИ городского округа город Елец Липецкой области Российской
Фе:ерэшllI,I директора Учреждения, заключение с ним трудового ДоГоВОРа;

- освобождение от должности директора Учреждения, применение К НеМУ

].:ер пооLцрения и дисциплинарного взыскания;
- \ тверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-закрепление за учреждением на праве оперативного управления имущества;
- контроль за сохранностью и эффективностью использования ЗакреПЛеннОГО

,. \'чре,л..]ением на праве оперативного управления имущества;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, ЗакреПлеННОГО

, = \-ЧРе,Ь..]ением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
:].:r \-чрз_]Ilтелем на приобретение такого имущества;

- согласование распоряжения особо ценным движимым ИМУЩеСТВОМ,

__:креп.lенныNI за Учреждением Учредителем либо приобретенным УчреЖДенИеМ
_: счет сре.]ств, выделенных Учредителем на приобретение такого имуrцесТВа;

- сог_lасование в порядке, предусмотренном действуюх{им законодаТеЛЬСтвоМ,

l_._r^поряz\енllя недвижимым имуществом Учреждения, в том числе ПереДаЧИ еГО

. ]peНf\:
- ос},ществление контроля за деятельностью Учреждения в соотвеТствии

- _]eI"1cTB\ юшим законодательством;
- ос\,ществление иных полномочий,

] _: коН о-]зТе.-l ЬсТВоМ.
-l.j. Комитет по физической культуре и спорту администрации городскоГо

. кр\,га горо.] Елец Липецкой области Российской Федерации осущесТВЛяеТ:
- контроль за работой Учреждения;
- I1ные полномочия, вытекаюшие из его деятельности.
_1.-l. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осушестВЛяеТ

:.1ректор }'чреждения.
4,5. .]rrpeKTop Учреждения назначается на должность и освобождается

_ : -]о-цжностI1 распоряжением Учредителя.
1.6. ,]иректор Учреждения осуществляет свою деятельность на осноВанИи

_:\ _]ового .]оговора, заключенного с Главой городского округа ГороД Елец
. л;lпецкоl"t об.rасти Российской Федерации.

4.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществЛенИя
:,.ково.]ства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, оТНеСеннЫХ

_зiств\,юшlI\I законодательством или настоящим Уставом к коМпеТенцИИ

.. чэеJите.rя. общего собрания работников, тренерского совета.
4.8. lrrpeкTop Учреждения вправе:
_ без доверенности действовать от имени Учреждения, в ТоМ ЧиСЛе

.:з-]став-.Iять его интересы в отношениях с органами государственной власти,
-_ :l1.]ическими и физическими лицами, органами местного самоуправЛениЯ;

- от и\lени Учреждения заключать сделки, выдавать доверенносТи;

предусмотренных действующим



- , _зерЖJатЬ структурУ и штатное расписание Учреждения, его годовую
. ''- ' - -::Ji\ Ю оТчеТносТЬ И реГлаМенТирУЮЩИе ДеЯТеЛЬносТЬ Учреждения
-. . ]:: _.1е л]ОК\'N,IеНТЫ;

- ,:]_]аВаТь прик€Lзы и распоряжения, обязательные для исполнения
_ : .l ]: lотнltкаN{и Учреждения;

- :jaпределять обязанности между своими заместителями, делегировать
::: _: .'ЗОIlХ ПОЛНОМОЧИЙ;

- _;значать и освобождать от должности работников Учреждения путем
_ :...l :,,Jt-lТВеТсТВУЮЩих ПрикаЗоВ;

- _ 

"\ 
шествлятЬ В пределах своеЙ компетенции поощрение работников

- :- .,-;.-.;1я I1 привлечение их к дисциплинарной ответственности;
- _ _fеJелятЬ направления и порядок использования доходов, полученных- : :,-=,-,,:C\I в результате осуществления приносящей доход деятельности,: ::' _,:lf,ЦIIи целей, установленных настоящим Уставом;
-,:],:Зть другие права, предусмотренные действующим законодательством.
- - JlrpeKTop Учреждения обязан:
- _ 1з",пеЧиватЬ выполнение муниципального задания в полном объеме;- _- iеспечивать своевременную выплату заработноЙ платы работникам,:'--_-,;iя, а также принимать меры по повышению размера заработной платы

- 
- 

- -:-,:: :),t Учреждения в пределах фонда оплаты труда;
- ],jеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести-::,',;З,lНОСТЬ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе За УIДеРб, Причиненный их здоровью-: _-^.-особности;
- -.,5еспечивать составление] ПРедст.авление на утверждение Учредителю

: :, - -'"::ЗЧItе плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ,-"53"печивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности-::,::-З::llЯ И Об ИСПОЛЬЗОВаНИИ Закрепленного за ним на праве оперативного

. _::..3::,1Я Ir\,IУЩеСТВа;
- L]Llеспечивать сохранность и эффективное использование имуш1ества,

:;_-.еННого на праве оперативного управлен ия за Учреждением;
- trtiеспечивать согласование распоряжения особо ценным движимым

_ 
-,з,-тво}I. закрепленныМ за УчреЖдениеМ Учредителем либо приобретенным,.-::-eНIle\I за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение

- _ ;:\1\ LliecTBa, а также недвижимым имуществом;
- оtiеспечивать согласование с Учредителем совершения крупной сделки

.1].:\ ЦестВом Учреждения, либо в совершении которой имеется
- _ З]ССt-lВЭнносТЬ;

иные обязанности, предусмотренные- выполнять
_,_-,:ЗТе.l ЬсТВоМ.

-.1(,) -]иректор Учреждения несет полную материальную
- : -_),:oI"{ _]еl"1ствиТельный ущерб, причиненный Учреждению.j. 

1 1 . lиректор Учреждения на основе единонач аJтия
iсJ\.-тво текущей деятельностью Учреждения в

действующим

ответственность

осуществляет
соответствии

_-, ,о_]ате,]ьством Российской Федерации, Липецкой области, муниципальными



:з!rвы\Il1 актами городского округа город Елец, настояtцим Уставом, условиями
-.lВt]Го доГоВора.

j.1]. В период отсутствия директора или его временной нетрудоспособности,
-f\iочIlя директора осушествляет работник, назначенный приказом директора
: :-- :1 оряжением Учредителя.

j.: 1. Щиректор Учреждения имеет заместителей, назначаемых на должность
з.,,бо,ъ,.]аемых от должности директором.

ЗзlIестители осуществляют непосредственное руководство направлениями
....ьности Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление
_ _, ветствии с должностными инструкциями, приказами или поручениями

- _:. органами самоуправления Учреждения являются:
- Обшее собрание работников Учреждения;
- Т:енерский совет.
-. _ -1. Обrцее собрание работников Учреждения.
]-Itr.lномочия работников Учреждения осуществляются общим собранием

..-.;:\[rB Учреждения, Собрание считается правомочным, если на нем
-,. _ .,.з\ ет не менее двух третей списочного состава работников Учреждения.

1-t,1,1rgg собрание работников Учреждения имеет право:
- t-.бс\,ждать, принимать, вносить изменения в Коллективный договор

:.:.. ];i:енlrя к нему, вносить изменения в настоящий Устав;
- _:I1нимать решения о путях рассмотрения трудовых споров;
- обсr,ждать поведение или отдельные поступки работников Учреждения.
- ^]. Тренерский совет Учреждения.
В це,-Iях качественной организации и совершенствования тренировочного

-:.,.,.] спортивной подготовки, внедрения в практическую деятельность тренеров
:.,л -остlлжений в области спорта и передовых тренировочных технологий
-:э... -енIlи создается Тренерский совет.

з .,t]стзв Тренерского совета входят заместитель директора по учебно-
-.: -:.е-lьноЙ работе, тренеры Учрехсдения, иные специалисты, чья деятельность

-:- !-^венно связана с организацией и проведением процесса спортивной

- - l::";_ _ _ _ J_\:л.

_ :е-ерский совет избирает из своего состава председателя и секретаря.
З..,е -знltя Тренерского совета проводятся по мере необходимости,

-: ]з.:.з 1 раза в месяц.
- :е;е:ский совет рассматривает вопросы:
- --.эзtшенствования методики тренировочного процесса;
- :.э::ботки программ спортивноЙ подготовки, методическоЙ документации;
-,::n -;:3I1JУаЛЬНОГО ПЛаНИРОВаНИЯ ПОДГОТОВКИ ЗаНИМаЮЩИХСЯ;
- *з:езо_]а по этапам и отчисления занимающихся;
- -.Ч j.-:I1Я В СПОРТИВНЫХ СОРеВНОВаНИЯХ.
l..,e -:нttя Тренерского совета оформляются протоколом. Протоколы

- - ,: a :. з:^1.f lr--я председателем и секретарем Тренерского совета.
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-. _ 5. Решения, принятые органами самоуправления Учреждения, носят

_.],1е:1.]еТельный характер и становятся обязательными после их утвеРждениЯ

:. -:,]t] \1 -]l{peKTopa Учреждения,

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ

r, i . Прием поступающих осушествляется на основании результатов

,:r.i -\, }lьного отбора, который заключается в выявлении у поступаюших

.lчa.-tl1\, психологических способностей и (или) двигательных умений,

] .,.. -;]\tых для освоения соответствуюших программ спортивноЙ подготовки,

J._я проведения индивидуаJIьного отбора Учреждение проводит тестирование,

. j::-i:з. прИ необходимости, предварительные просмотры, анкетирование

_a,.._ьтеции в гlорядке, установленном его локальными актами,

j.].ПриПрИеМепосТУПаЮЩИХ'требоВаНиякУроВнЮИхобразования
_:з-ъяts.lяются. r ^__^-'ij';^';;;;- 

организации приема и проведения индивиДУаЛЬНОГО ОТбОРа
-\ _апаlr t],,.i,,**",;"'й;;;;;;; .о.оuоr.я приемная (не менее 5 человек)

у-

::] : -:r-lтся прикаЗоМ УчрежДенИя,

-:;:еrtная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-

_.:'.:: ОРСКОГО СОСТаВа, ДРУГИХ СПеЦИаЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛе МеДИЦИНСКИХ

' _ ..i,:л..в Учреждения, участвуюLцих в реализации программ спортивной

__ _ _ _rзкI1. дпелляционная комиссия формируется из числа работников

]:':.-еЗIlЯ, Не входящих в состав приемной комиссии, СекретарьJIриемной

- з..-я-тItонной комиссий может не входить в состав указанных комиссии,

t_t:ганизацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию

- --_- ],r :1plleMa директором Учреждения совершеннолетних поступаюЩИХ, а также

_:1ь.\ представителей несовершеннолетних поступающих осушествляет

. ...::ь приемной комиссии.
?з:..arteHT деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается

, :, _:-],-]),1 }'чреждения.
r - I lри приеме поступаюших директор учреждения обеспечивает

_ 
,.__ -З.j..:3 ПраВ ПосТУПаЮЩИХ, ПраВ ЗакоНных ПреДсТаВиТеЛей

_ j-: ,-езно;]етних поступаIощих, установленных законодательством Российской

:_:];-,i:.:. г_-tасность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий,

: : :, _,:3 -лrrr^ть оц€нки способностей поступаюцдих,

].-<. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение

, ,trз],1 I1нформационном стенде и официальном сайте Учреждения

-:..l i 1чтернет размеlцает следуюulую информацию и документы с целью

_ ;.., _-].:_з:_i!lя с ними поступающих, а также законных представителей

: _ _ :.] '-3:1ЧОJеТНИХ ПОСТУПаЮЩИХ:

- :.ta-i:hf Устава Учреждения;
- _tr{}lьные акты, регламентируюшие реализацию Программ Спортивнои

- - - r::'-;'
_ _ _ J-.:_.
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- Dасписание работы гIриемной и апелляционной комиссий;
- ко--Iичество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении

_:f\I\le спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема,.^..]юших;

_ сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение;_ требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)
:5ностей и к психологическим качествам поступающих;
- ]ревила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- ;роки зачисления в Учреждение.
-i.6, Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной

-,. определяется Учредителем Учреждения в соответствии с муницигIаJIьным
;:e\I на оказание услуг по спортивной подготовке.
\'чре;,.дение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного
.1:l}lьного задания на оказание услуг на спортивную подготовку на платной

:-.
j,-. \'чреждение самостоятельно устанавливает сроки приема

_ _- _ зетстВующеМ ГоДУ, нО не позднее чеМ за месяц до
:.: -\ }lьного отбора поступающих.

-{ s, Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению
_:,-r-rЦIlX, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному
:_-.;1rf IIx законных представителей (далее - заявление о приеме).
з зэяв--tении о приеме указываются следуюшие сведения:
- "]ll\1енование программы спортивной подготовки, на которую планируется
*..aзIIе;
- :].]\IItJи я, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- -f,Te Il место рождения поступающего;
- ,i,зltltлия, имя и отчество (при наличии) законных представителей

= 
: "-еННОЛеТНеГО ПОСТУПаЮЩеГО;
- io\lepa телефонов поступающего или законных представителей
:] ,3j{нолетнего поступающего (при наличии);
- *зз-,снllя о гражданстве поступающего (при наличии);
- : -]i\-' \1еСТа ЖИТеЛЬСТВа ПОСТУПаЮЩеГО.
З ]:ЯЗ--IеНии фиксируются факт ознакомления поступающего или законных
,:З.: - З-lеЙ несовершеннолетнего поступаIощего с уставом Учреждения

_ _- , _ьны\,1и актами, согласие на учас,гие в процедуре индивидуального отбора
_:_,_- 

-'З:о. а также согласие на обработку персональных данных.
: : П:lr подаче заявления представляются следующие документы:
- .- t-_::я паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении постугrающего;
- .-:jtsка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний
: _ ._-_,1я соответствующей программы спортивной подготовки;
- - -' t-lГРафии ПосТУПаЮЩеГо (в коЛиЧесТВе И формате, УсТаноВЛенноМ--_-_.:a},i 

):

-_ :_З _]ОКУменты, предусмотренные локальными актами Учреждения.

документов
проведения
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5, 10. Совершеннолетние поступаюп]ие в Учреждение, а также законные

_:.]ставIlтели несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе подать

: - Ь\lСНН\'ю апелляцию по процедуре проведения индивидуЕцIьного отбора
-. .ее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следуюtцего рабочего

: - : .lос,lе объявления результатов индивидуального отбора.

-i. i 1 . Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня

-о-]ачl1 на заседании апелляционной комиссии, Н? которое приглашаются

_.1,паюшие либо законные представители несовершеннолетних поступающих,

_-:зшIIе аПеЛЛяцИЮ.

J..rя рассмотрения апелляции секретарь приемноЙ комиссии направляет

__з.-1.1яцItонную комиссию протоколы заседаниЯ ПРИеМНОЙ КОМИССИИ, РеЗУЛЬТаТЫ

_.1з;1_]\ аJьного отбора.
5.1]. Дпелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
неце.-Iесообразности повторного проведения индивидуального отбора

_.-itli_шснIIи поступаюцlего. Щанное решение принимается боЛЬшинсТВоМ ГоЛосоВ

::]з епеJляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном

:,. _cTBIlli председателя апелляционной комиссии и офорМляетсЯ протоколом.

: :]вно\1 числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом

:_..rЦеГо ГоЛоса.
решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего

: ..i*l1ю поступающего или законных представителей несовершеннолетнего

_ .-]юLi-lего, подавших апелляциIо, под роспись в течение одного рабочего дня
, :з.-.]a1 принятия решения.

_< _ -]. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение
-. - ::,'1очItх Дней со Дня прИняТИя решенИя о цеЛесообразности такоГо оТбора

. --,1,,.lс-твI,1и не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

r.1]. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
- _ ::,ll} Llьного отбора не допускается.

j. _ 5. Зачисление гIоступающих в Учреждение для прохождения спортивной
- _--.'.зкIl оформляеТся ПрИкаЗоМ УчреждеНИя на осНоВаниИ реШения ПриеМной

:_е.1-1яционной комиссии В сроки, установленные локальным актом
- - : 

-S_-лt.л.

: о. Пр, наличии мест:, оставшихся вакантными после зачисления
- :. j'. ..ЬТЗТаМ индивидУального отбора поступаюЩИХ, учредитель может

..-. \l..лл^.- плп--: 
_ ___._з,iть учреждению право проводить дополнительныи прием.

r . - Зачисление на вакантные места проводится по результатам

-. _ s. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих
_ _:_ _;.].qзтся в соответствии с локаJIьными нормативныМИ аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ,

--_).: --]oцtl дополнительного приема публикуются на информационноМ стенде

,: .:-:-lьном саЙте Учреждения в сети Интернет.
. - _]ополнительный индивидуальный отбор
. ,. a _ ]новленные Учреждением, в соответствии

постугIающих осуществляется
с пунктами 5.] . - 5.9. данного
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:.]l_t На любом этапе многолетней спортивной подготовки занимающиеся
-. _ ,5ыть отчислены в случае:

- ) \} _]ШеНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ На ОСНОВаНИИ МеДИЦИНСКОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ;

- не освоения занимаюtцимся объемов тренировочных нагрузок,
: ; ].:, -ёННЫМ ТРеНИРОВОЧНЫМ ПЛаНОМ;

- rрекращения занятий по собственной
- . pr бых и неоднократных нарушений
- ]з применение допинговых средств и
r.] 1. Отчисление из Учреждения

, :"]: -еНIlя,

, инициативе;
настояшего Устава;
методов.

оформляется приказом !иректора

б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАНИМАIОШИХСЯ

:. л. Занимающиеся имеют право на:
- ,-]"воение программ спортивной подготовки по выбранным виду или видам

_ : _: ( ,-портивным дисциплинам) в объеме, установленном Учреждением,
. эз л \-,твии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

- :о.lьзование объектами спорта Учреждения, необходимое медицинское
т - _-1_знIIе, материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение

_ ,lз.:ой экипировкоЙ, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми

: -;,-\,ч]чhJ,ения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спорТИВНЫХ
:- _:.:ятI1I"1 и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных

- - -, стl rй,:-/- ! lIll,

- ,_1с\ ществление иных прав в соответствии с законодательством о физической
-:.,]з Il спорте, учредительными документами и локальными норN{ативны\Iи

,, \'чреждения, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
:.], Занимаюшиеся обязаны:
- ;1споJнять обязанности, возложенные на них локальными нормативныN,Iи
.l }'чреяtдения и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;
_ :lрIlнимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе
: ilвных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программа}lи

.,э.iоЙ подготовки;
- выполнять указания тренера, тренеров Учреждения, соблюдать
.;._енный спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия,
-],1tа.гснны€ программами спортивной подготовки и планами подготовки

_ - : _.:ЗПЫ\1 СОРеВНОВаНИЯМ, СВОеВРеМеННО ПРОХОДИТЬ МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ,

]:-. -].1о_fснные в соответствии с настояшим Федеральным законом, выполнять
: - ,.:Jt]Зf,НllЮ С ТРеНеРОМ, ТРеНеРаМИ УКаЗаНИЯ ВРаЧа'

- ]е:е,а..но относиться к имуществу Учреждения;
- _езal\Iедлительно сообцдать руководителям или иным ответственным

- . _ : .:ь:\I лицам Учреждения либо своему тренеру, тренерам о возникновении
-: _ \..-r:_]ении спортивной подготовки ситуациЙ, представляющих угрозу жизни

__-:озью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц: в том числе
-:,:-_]]зностях используемых оборулования и спортивного инвентаря,

1з
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- ' ..ез.]нIlях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка
. -:о\о/ь..]ении спортивной подготовки;

- I1сполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
_.:з;tческой культуре и спорте, учредительными документами и локальными

. _ ,.:j:ilвными актами Учреждения, договором оказания услуг по спортивной

- 
- -^ овке.

. II}IУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

-. l . I1сточником формирования имуlцества учреждения являются:
- l1\1},щество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

::..3нIIя или приобретенное Учреждением на средства, выделенные
ч:е_]IIтелем на приобретение этого имущества;
- ;iнвестиции из бюджета городского округа город Елец Липецкой области
.:t-Kol"t Федерации;
- .-:е_]ства от приносящей доход деятельности;
- .^ре-]ства добровольных (целевых) взносов и пожертвований юридических
.:-ecKIlx лиц (в том числе иностранных);
- I1ные источники, не запреtценные действующим законодательством

:. l ; .:t-l il Федерации.
-.]. IIмущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
.;:_i{я в соответствии с действуюшим законодательством Российской

-:;л-iIlе городскоЙ округ город Елец ЛипецкоЙ области РоссиЙскоЙ Фелерацлlи.
- -]. Зеltельные участки, необходимые для выполнения Учрех<дениеNI своих
_r.\ задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
_ ];ЧllЯ.

-...нны\I за ним на праве оперативного управления имуlцеством
. :; _ ствIlи с действующим законодательством, настояшим Уставом.
- j. Ср.дсr"а от деятельности, приносяшей доходы, а также средства,
:--ь.3 в результате пожертвований российских и иностранных юридическIlх
,:.-.з".\ll\ лиц и приобретенное за счет этих средств имущество. Пост\,пают
. . -rя.е.lьное распоряжение Учреждения, учитываются на отдельном ба_rансе

. .: j,. 1rтся для достижения целей, ради которых создано Учреждение.
l, Фttнансовое обеспечение выполнения муниципального задания

-.-;:з\I осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа город

::.:..iЭ^СЯ С УЧеТОМ РаСХОДОВ На СОДеРЖаНИе НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа И ОСОбО

. -з.:/ь.I.1мого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем
:,-_ 1:э:енного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

1:=.эчttе такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

l--]

{_-
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-- -. t -- ]....,tенИя' По коТорыМ ПрИЗнаеТся сооТВеТсТВУЮЩее ИМУЩесТВо' В тоМ ЧИсле

_ :-.эlЬ_3 \ ЧасТкИ.
-.s, В с-lучае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества

. : ] 1.] ценного движимого имуtцества, закрепленного за Учреждением
]:-i:_з.]з\1 или приобретенного Учреждением за счет средств, выДеЛеННЫХ еМУ

- . - -,:.e.le\I на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
_:: .::j1;:я такого имущества Учредителем не осуществляется.

- .. Финансовое обеспечение осушествления Учреждением полномочий

-__-..ненIIю публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном
- -.1.^}]ьными правовыми актами городского округа город Елец Липецкой
- -, . ;: Россltйской Федерации.

- 
_ t_t. Учреждение осуuIествляет операции с поступаюtцими ему

- . - . зетствии с законодательством Российской Федерации средствами
..:: ._;:"aВые счета, открываемые в органах казначейства и финансовом комитете

i,1:::]Цllи городского округа город Елец Липецкой областИ РоссийскоЙ

_ _ _ :] :-, ,,_,,_ в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.
., -_:е,К.]еНИе осуществляет операции по расходованию бюджетных средств

. .:з_g-ТВIlи с планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным

- 
- .. \'чреждение без согласия собственника не вправе расгIоряжаться особо

: _ _: ,l _]вижимым имуществом, закрепленным за ниМ СОбСТВеННИКОМ
_:11,зliретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником

_ . ] -. i:етение такого имущества, а также недвижимым имуrцеством.
*..' , особо ценным движимым имуществом понимается движимое имушество,

, _.,lроГо осуществление Учреждением своей уставной деятельНостИ булеТ

_:-.э3ННО ЗаТРУДНеНО.

_,: ]-lьным, находяtЦемсЯ на праве оперативного управления имушеством,
::'-З.-.Iiе вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусNlотрено

_--_: ";1),I \-ставом.
-.ч:е,+,:ение вправе осуществлятЬ приносяЩую доходы деятельность лишь

_ -. ,]i.:.,. поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано

- , - -:i.\--тв\,юшую этим целям, при условии, что такая деятельность указана

- - _ : '-e\t }/ставе. Щоходы, ПоЛУЧенные оТ Такой ДеЯТеЛЬносТи' и приобреТеНное

, _:.- эl;1\ доходов имущество, поступаIот в самостоятельное распоряжение

- 
_ ]. Крупная сделка может быть совершена УчреждениеNl только

- -_:-:].: 3.1ЬНОГО СОГЛаСИЯ УЧРеДИТеЛЯ.
:.:'.__-1..й сделкой признаеТся сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

:.i, a Гаспоряжением денежными средствами, отчуждением иного рlмущества

1.1 з .-оответствии с действуюшим законодательством Учреждение вправе
':,; э.'я самостоятельно), а также с передачей такого иN{ушества

_ ] j..;ie или в залог при условии, что цена такоЙ сдеЛкИ ЛИбО СТОИ]\,IОСТЬ

=].i.r]t] I1ли передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
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.,тоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может
бытЬ признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя,
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутс^гвии предварительного согласия Учредителя Учреждения.

!иректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
r,бытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
с нарушением указанных требований независимо от того была ли эта
признана н€действительной.

] ,lз, Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

7.|4, В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
.-тороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
.lного противоречия интересов указанного Лица и Учреждения в отношении
.-vществующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена
\'чредителем.

7 .|5. Учреждение отвечает по своим обязательстваN,I всем находяшиIчlся у него
:]а праве оперативного управления имуществом, как закрепленныNI за ним
,-обственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных
,-)т приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
;I\,Iущества, закрепленного за Учреждением собственникоN{ этого имушества
,1,1И ПРИОбРеТеННОГО УЧРеЖДеНИеМ За счет выделенных собственнико\1 LI\IуmecTBa
,-редств, а также недвижимого имуrцества. Собственник иN,Iущества }.чреrt дения
-е несеТ ответственности по обязательствам Учреждения.

7 ,l6. Учреждение с согласия собственника вправе передавать неко}I\1ерческим
-,рганизациям в качестве их учредителя (участника) денеlлсные средства (ec.-rIl IIное
-e установлено условиями предоставления денежных средств) и иное иN,Iушество. за
,:скЛЮЧенИеМ особо ценного движимого имущества, закрепленного за HI1\I
-обственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных
:эедств' выделенных ему собственником на приобретение такого иI!Iушества. з
. fкже недвижимого имущества.

7,|7, Учредитель вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо испоJьз\ е\lое
_е по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператIlвного
]равления)и распорядиться им по своему усмотрению.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЯtДЕНIIЯ

8.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность с.-Iе.]},юш]IIх
-.rKyMeHToB:

- учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения:
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решенИе учредителя о назначении руководителя Учреждения

размере
сделки
сделка
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- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый
и утверждаемый в порядке, определенном отраслевым органом, осуществляющим
функциииполномочияучредителя,ивсоответствиистребованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федер ации;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о Проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятрIях и их результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг;
- отчет о результатах своей деятельности и

за Учрежлением муниципального имущества,
в установленном порядке;

- информацию о порядке приема в Учреждение;
- локаjlьные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной

подготовки.
8.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,

\,казанных в пункте 8.1. настояшего Устава, с учетом требований законодательства
Российской ФедерациИ о защите государственной тайны.

в.з. Информация о деятельности Учреждения размещается на официальном
сайте Учреждения в сети Интернет.

9. рЕоргАнизАция и ликвидАция учрЕ}ItдЕния

9.1. Реорганизация и ликвидация учреждения осуществляется в случае
;1 в порядке, предусмотренном действующим законодательствоN{ Россl,rйской
Федерации, Липецкой области, муниципальными правовыми актами гороJского
t''кРУГо город Елец Липецкой области Российской федераuии.

Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, ycTaнoB.leHHo\1
\IчниципальныNtи правовыми актами городского округа город Елец Лltпецкой
.lбласти Российской фелер?ции.

Решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации Учре;к:енitя
:] ринимается Учредителем.

изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При из\lененI]i1
- Ilпа Учреждения В его учредительные документы вносятся соответств\ юLL;lе
;1зменения.

9.2.при реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в }стзз
\-чреждения И Единый государственный реестр юридических лиц. РеорганIlзацlIя
J-lеЧеТ за собой перехоД праВ и обязаНностей Учреждения к его правопрее}lнI{к\
з соотвеТствии с действующим законодательством Российской ФедерациLl.

9.З. ИпrУществО учреждения, оставшееся после удовлетворения требованiri't
::РеДИТОРОВ, а также имущество, на которое в соответствии с фелера_lьны\1I1
]JконаМИ не можеТ быть обращено взыскание по обязательствам Учре,t.:енltя.
]стаются в ]\,1униципальной собственности муниципального образования горо.]ского
_rкруга гороД Елец Липецкой области Российской Федер ации.

об использовании закрепленного
составляемый и утверждаемый
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Распоря;кение оставшI1\1ся пос.lе }Jов.lетворения требований кредиторов

JecTB6M ликвидиРуе\IогО }'чре,t.:енлtЯ осущестВляетсЯ администраuией

_]ского округа город Елец Лlлпецкоlyl об-rасти Российской фелерации,
g.4. Ликвидация Учреждения счItтается завершенной, а Учреждение

:ратившим свою деятельность' после внесения записи об этом в Единый

_]арственный реестр юридических лиц.

пр, реорганизации и ликвидации увольняемым работникам гарантируется

:юдение их прав и интересов в соответствии с действуюшим законодательством,

при реорганизации и ликвидации Учреждения, образовавшиеся в процессе

_]еятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации

iвные документы, документы по личному составу, а также архивные документы,
(Il временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной

;1ссией в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий

.]арственный архив на основании договора между ликвидационной комиссией

\ивом.

10. локАльныЕ Акты учрЕждЕния

l0.1. Щля обеспечения уставной деятельности учре}кдение издает следующие

ы локальных правовых актов:
- акты об органах самоуправления Учреждения;
- акты, направленные на регулирование деятельности по обеспечению

эовых и безопасных условий трула;

- акты об организации тренировочного процесса спортивной подготовки;

- акты об оплате труда и финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- иные акты.
10.2. ЛокальнЫе актЫ Учреждения не могуТ противоРечитЬ действуЮШему

]нодательству и настояшему Уставу.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в УCTAI} учрЕ}ItдЕния

11.1. Устав Учреждения, а также вносимые
.рждаются правовым актом администрации
]ецкой области Российской Федерации.

||.2, Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственнои

;Iстрации и вступают в силу с момента их государственной регистрации
.тановленном законодательством Российской Федерации порядке,

в него изменения и дополнения
городского округа город Елец
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\1_\,l],IlIl,tla.nbHoI,0 б]о]l)ке,гLlого rI]1eriIeL11111 ,r(.'гrо1)1IIf]lIпя 1IIко,ца rllil

1 . 13 1lаз,:-rеirс 1 кОбlцl{е п()л())I{еI{I.1}I:

- В Пvt{кте 1.8 слоl]а <Коми"гет по сill.tзическсli,i куль,гуре и сгIорту
:l.]], l;| 1:1(-]ll^ r],],ll ].)l]()_"1 (_,I((lгl1 ()liг\lгi} T'trl_r1,,,,,. j ,,lcll llltli,.:tilt<li llб.;ас,i-tl Россtiriской
rl;l.,.,rt:i),liii1]1)) lt]\1(,]ll 1,1,t,b cлOtJiIN,ll1 ((.\,i"lpaI].-laIIllc l]t.l cl)ll.;t1,Ieci<<lj;t KYJlb.I,},]]t]. спортУ
I{,rtcl.;o2le;ttl-tclili гIоjl1.11,IIке a/1}4].t]IпcTpallI]I.1 l'ОрO;tсrког() оliр,\,га горо;l Елеrt
.]1игIеuкой crб.iracr^rr Poccllt:tcKoil Фелерац!IiI (ла-чее .- Управ;lение_)>;

- в IIункте l, l 1 с,ч()ва <флtнаtlссllзоп,t K()Il,{tJTeTe)) за]\.тени,Iъ словZIп.{II
(.\,il l.rlil]. i(_l J,} l i l r]) I l I IaIIcoB)).

2, 13 раз.il.е.iе.l <<Орr,аIiIlзtu]llя JIеЯТе.]IIlIIос,г|t уl управ,хенИЯ уt-jрехIденI,IеN,I)):
- tз llбзltitе че,гt]срl,оl\{ пуFI,ктаl 4.? слс.ltза <ilicrrlrlтe,r, ltl сР1.1зl-.l.tесксlii ](\/ль.гуре

I] спо1] Г\' ;:l.]l11 I,1IITICTpi1l{illI гOр(),llског() t)Kpr,1 , I,()nO,:,l i,,. tctI ,] IlTгietlt<r-lt:i об,tасти
Pocct,ljicKclii сDелерацt]tt)) ]itIileIllI1,b cJi()}]ii\]I1 ((!'iil)aB,I1etl].1c));

- В абЗаtlе ПерВом пv}{к1,!1 .Х,3 слова <<]icir,Tille,t,tltl с]lгl:зlлчесt<ой Ii);.i,r,.,.r,o" ru
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- t] lIvнк,ге 7,]/ слов(] ((\/t-] 

lle,ll1]l'e_ile\,l,.\ 
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- В абзаце rlepвoi\t п},IIк"га 7.12 слово ((\.IIред1,1теля)) заме}Iи,гь сJIовоп4
к )/.l редil,t,еля)).

4. В РаЗr-iе;lе 9 кРеоргаFillзлil{l4rl и t|llкt]lI.,t.:lIl},lJI \/I]1ltj)I(,Ilet,{plrI)):

- абЗаЦ перВЬ]й Пункта 9.1 излохсll1,ь l] с,I]е,гl,vlоillей редакtlиtt:
1,9.1 . Рс'.орг,аIIrтзаIlия и _l1икт]иJ{ац}.rя У.I1)е;lt,,1tl}]lLя OC\/lllt]c,tL]j.lrle1oя ll с]тччае
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