
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2020 № 263-ПА

О внесении изменений в Устав муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа»

Полевского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа 

от 27.11.2018 № 443-ПА

В соответствии с пунктом 1 статьи 34.1 Федерального закона от 04 декабря 
2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», пунктом 7 приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации» Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа» Полевского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 27.11.2018 № 443-ПА 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» Полевского городского округа» (далее -  Устав), 
следующие изменения:

1) заменить слова «Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности 
Учреждения» словами «Глава 2. Цели, предмет, виды и задачи 
деятельности Учреждения»;

2) пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Учреждение создано в целях осуществления спортивной подготовки 

на территории Российской Федерации и предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта.»;

3) пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки по видам спорта на различных этапах спортивной 
подготовки, направленных на обеспечение целенаправленной подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Полевского городского 
округа, Свердловской области, спортивных сборных команд Российской 
Федерации по видам спорта, регулируемым в Учреждении.»;
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4) пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Основными видами и задачами деятельности, которые Учреждение 

осуществляет в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 
являются:

1) виды деятельности:
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных соревнованиях (муниципальные, межмуниципальные, 
региональные, межрегиональные, всероссийские, международные);

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях;

обеспечение доступа к объектам спорта;
2) задачами Учреяедения, направленными на обеспечение подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Полевского городского 
округа, Свердловской области и Российской Федерации, являются:

обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 
спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

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

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;

обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных 
мероприятиях;

разработка и реализация программ спортивной подготовки; 
составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.»;

5) исключить пункт 31.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа» Полевского городского округа Гавриловой Л.И. осуществить 
государственную регистрацию Устава в установленном законом порядке.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы 
Кузнецову И. А.

Г лава Полевского городе

Администрации Полевского городского округа

К.С. Поспелов

ВЕРНО
Заведу^
кото отделом

^Й ^Изместьева
20




