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изменения
в Устав Государственноrо бюджетного учреждения кСпортивная школа

олимпийского резерва N9 1})

Внеоти в Устав Государственноrо бюджетного учрех€ения (Спортивная школа
олимпиЙского резерва N9 1 > следующие изменения.

1) пункты 2.1,2,2 изложить в следуюu]ей редакции:
к2.1.Предметом деятельности LUкольt является обеспечение подготовки

спортивного резерва для спортивньlх сборньlх команд РоссиЙскоЙ Федерации путем
осуществления спортивной подготовки на следуюu]их этапах. начальная подготовка
тренировочный (опортивной специализации). совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства, а также материально-техническое
обеспечение деятельности Учредителя.

2.2" l)ели деятельности Школьi:
осуществление епортивноЙ подготовки на территории РоссиЙскоЙ Федерации;
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,

проходящих спорти BHylo подгото8ку;
координация введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

кГотов к труду и обороне) (ГТО) в Курганской области (далее - комплекс ГТО),
обеспечение реализации мероприятий комплекса ГТО,

обеспечение деятельности Учредителя, в том числе материально-техническое,
транспортное, хозяйственное, бьtтовое, содержание и зксплуатация помешений,
зданий, строений, сооружений, инженерного оборудования, коммуникаций,
служебного автомобильного транспорта и иного имущества необходимых для
деятельности Учредителя, закрепленньlх за Учрещдением на праве оперативного
управления, арендованньlх или принятьlх в безвозмездное пользование,
организация мер по обеспечению их oХpaHbl.),

2) пункт 2.4 изложить в следуюu-.lей редакции,
<2.4. Для достижения поставленных целей Школа осущест8ляет следующие

основные виды деятельности, в том числе на платной основе.
1) обеспечение целенаправленной подготовки спортивнога резерва по видам

спорта. включенным во Всероссийский реестр 8идов спорта,
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ние тренировочньlх мероприятий на основе
федеральньrх стандартовс требованиями

спорти внаи подготовки;

физкультурных и спортивньlх мероприятий;
анием Учредителя финансовое обеспечение

ие спортсменов, в том числе, обеспечение
ение спортивной экипировкой, оборудованием и

СПОРТИВНЫМ ИНВенТарем, необходимьlми для прохс}кдения спортивной подготовки,
ПРОе3Да к Месту проведения тренировочньlх мероприятий (в том числе
ТРеНИРОВоЧНЬlх сборов) и спортивнь|х мероприятий и обратно, проживания и питания
В ПеРИОД проведения тренировочньlх мероприятий (в том числе тренировочньlх
СбОРОВ) И сПортивньlх мероприятий а также в период следования к месту
ПРОвеДения тренировоLlньlх плероприятий (,в том числе тренировочньtх сборов) и
спортивньlх мероприятlлй и обратно

5) Обеспечение участия спортсменсв в физкультурньrх и спортивньlх
мероприятиях в соответствии с заданием Учредителя;

6) разработка и реализация програмful спортивной подготовки;
7) ОРганизация и проведение спорти8но-оздоровительной работьt по развитию

физической культурьl и спорта среди различньlх групп населения;
В) составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов,

находяtдихся на этапах совершенствования спортивного п/астерства и вьlсшего
спорти вного мастерства.

9) по поручению Учредителя осуществление деятельности по реализации
комплекса ГТО на территории Курганской области;

10) деятельность по содержанию, эксплуатации имущества, находяlдегося в
государственной собственности, закрепленного за Учрех<дением на праве
оперативного управления, арендованного или принятого в безвозмездное
пользование, в том числе.

содержание, техническаЯ эксплуатацrlя и когйплексное обслуживание
администрат,4вhьIХ зданИ,/ поI\lеще*/4И rсилегаюшеИ ( F{И'л rерритории.
необходимьtх для обеспечения деятельi-]ости Учредителя организация мер по
обеспечени ю сохранности данного имуu]ества,

содержание, техническая эксплуатация и комплексное обслуживание других
ВИдов имущества, объектов, сооружений, ин}|(енерньlх сетей и коммуникаций,
прилегающей к ним территории, организация мер по обеспечению сохранности
данного имуlлества;

'1 1) организация и осуiцествление автотранспортного обслуживания
в установленном порядке обеспечение служебным автомобильным

транспортом начальн ика Учредителя работников аппарата Учредителя,
органи3ация и обеспечение безопасной эксплуатации служебногс

автомобильного транспорта, в том числе техническоrо, сервисного обслуживания и
ремонта эксплуатация rаражей для служебного автомобильного транспорта,
организация мер по обеспечению сохранности служебного автомобильного
транспорта. ),
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