
я в i,Irрс.\цl,сjlt,ный,цокумсllт

l о JlиIla

об
:Ilы пр 'PIOJI записн

Утверждено
распорffкением Комитета имущественных
отношений Санкт-петербурга

от 74 пR ?п?л лlъ 1ýд 1 _рз

района

И.А.Громов

<( а3 2020 г.

огрн _
представ,

от-
за ГРН ,

}l

1 с

меl;айопкая
по Сs

ЕачtJ bI];IKa

!.]

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного бюджетного учреждения

спортивноЙ школы Петроградского раЙона Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2020 год

(:ь
Ё,о,

I
с

Петроградского



1. Пункт 1,1 устава дополнить подпунктом следующего содержания:
<В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 1,7.02.2020 NЪ 75

(]б изменении целей и предмета деятельности государственных бюджетньrх учреждений
з области физическоЙ культуры и спорта, в отношении которых функции и полномочия
," 1геJителеЙ осуществляют Комитет по физическоЙ культуре и спорту и администрации раЙонов
l-,нкт-петербурга> изменены цели и определен предмет деятельности Учреждения.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от F4 {'rt 2020
:; ^Чl -рз утверждены изменения в Устав Учреждения.>.

2. Пункт 1.8 устава исключить.
З. Раздел 2устава изложить в следующей редакции:

к2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1 Учреждение создано Собственником для достижения след},ющих целей:
2.|.Т. Обеспечение подготовки спортивных сборньrх команд Санкт-Петербурга

_-, -ее - команды) по различным видам спорта, включая обеспечение подготовки сtIортивного
:::JpBn для команд по различным видам спорта, в том числе осуществление спортивноЙ

-л отовки.
2.1,2. Организация и проведение официаJIьных регионаJ,Iьных физкультурньtх,

_, 1 ] а\'.-iЬТУРНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНЬIХ И СПОРТИВНЬIХ МеРОПРИЯТИЙ.

{еятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.|. Создание условий для подготовки команд по различным видам спорта, включая

.;;lеЧеНИе ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РеЗеРва для кОманд ПО РаЗЛИЧНЫм видам спорта, в том числе
-,. *Iествление спортивной подготовки.

2.2.2. Создание материаJтьно-технических, организационных и иньIх условий для
] _ ;нIlзации и проведения официаJтьньIх региональньIх физкультурных, физкультурно-

- ] рr овительньIх и спортивньIх меропр иятий.
2.З. ,Щля достижения целей, указанных в п. 2.| Устава, Учреждение осуществляет

-, -_]\ющие основные виды деятельности:
2.З.|. Осуществление спортивной подготовки путем речlлизации программ спортивной

:готовки по различным видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов
, _ _,:]тIlвной подготовки.

2.З.2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по различным видам
, -,rfта.

2.З.3. Организация мероприятий по подготовке команд по рiвличным видам спорта.
2,З.4. Организация, проведение, участие в организации и проведении официатlьньIх

:.. Iiональньгх физкультурных, физкультурно-оздоровитеJIьных и спортивньIх мероприятиЙ.
2.З.5. Обеспечение участия команд в официальных спортивных, физкультурных

_ i rз к},.lrьтурно-оздоровительньIх) мероприятиях.
2.З.6, Участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди

: :З.lI1ЧНЬIХ ГРУПП НаСеЛеНИЯ.
2.З.7 . Обеспечение доступа к объектам спорта.
2.З,8. Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической

r.\ --IьтуроЙ и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятиЙ
;1 СПОРТИВНЫХ МеРОПРИЯТИft.

2.З.9. Осуществление материально-технического обеспечения команд и обеспечения

-о.]готовки спортивного резерва для команд (в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
.порТиВным оборулованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту IIроведения спортивньIх
\1ероприятиЙ и обратно) проживания и питания в период проведения спортивных мероприятий'
а также в период следования к месту проведения спортивных мероприятиt и обратно).

2.З.10. Обеспечение материаJIьно-технических условий для организации и проведения
официальньж региональньIх физкультурньIх, физкультурно-оздоровительньIх и спортивных
rлероприятий.

2,З.||. Пропаганда физической культуры, сrrорта и здорового образа жизни.



объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии с п, 2.з
}-става, укalзываеТся в государственноМ задании, формируемОм и угверЖдаемом Администрацией.

2.4. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также
з с-l\чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
j;_]ания выполнять (оказывать) следующие 

работы 
(услуги), относящиеся к его основным видам

--яте-тьности, предусмотренным пунктом 2.3 Устава, для граждан и юридических лиц за плату
.: ;f, Одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:

2.4.1. Осуществление спортивной подготовки путем реаJтизации программ спортивной
_ -готовки по рuLзличным видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов
: _ ] !тI{вной подготовки.

2.4.2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по различным видам
- tтe

2.4.з. Организация меропр иятиiтпо подготовке команд по различным видам спорта.
2.4.4. Организация, проведение, участие в организации и проведении официа_пьньгх

::_ ..-]HLlbнbrx физкультурных, физкультурно-оздоровительньж и спортивньIх мероприятий.
2.4.5. обеспечение участия команД в официа-пьньIх спортивных, физкультурных

_,.lK\ "lьтурно-оздоровительньж) мероприятиях.
2.4-6. Участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди

]: ,,ilЧНЬtХ ГРУПП НаСеЛеНИЯ.
2,4.7 . Обеспечение доступа к объектам спорта.
2.,1.8. Организация оказания медицинской помощи при полI,отовке и проведении

_,i .:"-lьт\,рных и спортивных мероприятий, проводимых в Учреждении третьими лицами.
2.4-9. Осуществление материа]-Iьно-технического обеспечения команд и обеспечения

_ -_,]товКи спортиВного резеРва длЯ команД (в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
-_ :-IiBHbiM оборудованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту llроведения спортивньIх
',:],:lРIlЯТий и обратно, проЖиваниЯ и tIитаниЯ в периоД проведенИя спортиВных мероприятий,
: :_i,;,{\е в период следования к месту проведения спортивных мероприятий и обратно).

2.4.10. обеспечение материfu,Iьно-технических условий для организации и проведения
, ,,1-]jiLlbнblx региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительньIх и спортивньIх
' l::,,] ПРIIЯТIiЙ.

],4.1 1. Пропаганда физической культуры, сrrорта и здорового образа жизни.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следуюlцие иные виды деятельности, в том числе

_:.lliJсяшIIе доход, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
: _ ' .-l\'/\Ilт.]остижению целей, ради KoTopblx оно создано, и соответствующие указанным целям:

1.5.1. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного
^: ],]-есса: программ, фор, и методов тренировок.

2.5.2- Организация реализации сtIортивной атрибутики, товаров, экипировки, сувенирной
,l ,,:_-lliГРафической продукции в сфере физической культуры и спорта.

2.5.3. оказание услуГ по хранению сtIортивного инвентаря при проведении спортивньIх,
-.1]к\ _lът\,рных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых в УчрЪждении
_:з,ыI}II,{ _rIицами.

2.5.4. Организация услуг питания в местах проведения Учреждением спортивньIх
, : : ;tЗКr'_tЬТУРНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

2.5.5. ОрганизаЦия и проведение конференций, семинаров в сфере физической культуры
;1 aПОРТа.

2.5.6. ПрисвоенИе соответСтв}тощих спортивных разрядов и квалификационньж категорий
.:1ортивнЬп< судей в порядке, установлеНном закоНодательстВом Российской Федерации.

2.5.]- оказание информационно-консультативных услуг в сфере физической культуры
i1 СПОРТа.

2.5.8, Организация размещения (проживания) спортсменов, тренеров, специаJIистов при
гроведении тренировочньIх, спортивньtх, физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
\Iероприятий (занятий).

2.6. ПравО Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
по-Iучение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с ,ore"ru
получения соответствующего документа. >.



4. Пункт 3.3 устава изложить в следующей редакции:
<З.3. ИмУществом, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного

;ПаСПОРЯЖеНИЯ, ЯВЛяется особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением
Собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Комитетом
_-iэ приобретение такого имуществц а также недвижимое имущество).

5. Пункты З.3.1, З.З.2 устава исключить.
6. В пУнкте 3.5.1 устава после слова (имущества) дополнить словами 1(, zтакже денежные

;: eJcTBa)).
7. В пункте З.5.2 устава слова <<п.2.4 Устава> заменить словом <Уставом>.
8. Раздел 4 устава изложить в след},ющей редакции:

<<4. Права Учредителя и Собственника имущества Учреждения.

,1.1. КИО в рамках rrредоставленных полномочий в отношении Учреждения:
1.1.1. Принимает решения о закреплении государственного имущества Санкт-Петербурга

-'.ее - I{}{УЩество) за Учреждением на праве оперативного управления, а также совершает
. :il*;iческие действия, связанные с закреплением имущества на праве оIIеративного управления
: ., -:едfениеМ.

-1.1.2. ПриниМает решения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного
:::--нIlя за Учреждением, совершает юридические действия, связанные с изъятием имущества,

:]-:j_-_-нногО на праве оперативНого упраВлениЯ за Учреждением, а также принимает в к€вну

_,..,-,-Гетербr,рга имущество, от права оперативного угIравления на которое Учреждение
-,.,--:-,,,-L

.:.1.З. Определяет виды особо ценного движимого имущества Учреждения
_ _:---aтав_lению Администрации.

-1.1,-1. Принимает решение об отнесении имуIцества к категории особо ценного движимого
,:'l' '-'aсТВа по представлениЮ АдминисТрации одновременно с принятием решения о закреплении
ra..1-, -,-еaтва за Учреждением.

-+.1.5. faeT согласие на совершение сделки (одобряет сделки) Учреждения с учетом
,,1.-: -..iiя _\-]rttiнистрации, если в соответствии с законодательством для их совершения требуется
_ , " _].;1- lt)_]обрение) учредителя (собственника).

j.1 6, Осуществляет юридические действия, связанные с созданием Учреждения lryTeм
,: ',l._j.,п;..я ттtпа Учреждения. а также связанные с реорганизацией и ликвидацией Учреждения,
: ,_].l Чi:с'.lс \тверждает передаточныЙ акт при реорганизации Учреждения, промежуточный
, ,:::,:a ;--;iонныiYt и ликвидационный ба,тансьт при ликвидации Учреждения.

-:. 1 .7. }rтверждает Устав Учреждения, вносит изменения в Устав Учреждения.
j.1.8. Готовит пред-lrожение о ликвидации Учреждения.
:,1.9. Пр1,Iни\{ает в казну Санкт-Петербурга передаваемое ликвидационной комиссией

,:]1-"-'--;_З\_) }-чре;кJенlля. оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
l:',l","--СJ_Зt-l. На КОТОРОе в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
: ] :.a r::n;I- по обязате.-Iьства\1 Учреждения.

] 1.1(] осr-щgglз.-Iяет контроль за деятельностью Учреждения.
+. 1.1 1 . Jает сог--Iасие на расlrоряжение принадлежащим на праве оперативного управления':,-ч:е;+,Jеэliю II\1\-ществом, за искJIючением движимого имущества, первоначчUIьнаII

:,'JJ,fНr_-lВIiте_rъная) стоимость которого за вычетом суммы начисленной амортизации
.-.е _:езышает ста тысяч рублей, путем его уничтожения.

-1.]. .\:rrинистрация в рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
1 ].1. Готовит предложение (представление) о создании Учреждения путем изменения

;ilпа }-чреддения, о реорганизации и ликвидации Учреждения.
1.2.2. Согласовывает Устав и изменения в Устав Учреждения.
1.2.з. Формирует и наlrравляет предложения по закреплению имущества

за \'чреiкдением на праве оперативного управления и изъятию имущества, находящегося
r }-чре;кдения на праве оIIеративного управления.

4.2.4. СОгласовывает передаточный акт при реорганизации учреждения, ликвидационный
баlанс при ликвидации учреждения.



4,2.5. Назначает руководителя Учреждения и Irрекращает его полномочия.
4.2.6. Заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с руководителем Учреждения.
4.2.7. Формирует и утверждает для Учреждения государственное задание на оказание

_,]с\,дзрственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание).
4.2.8, Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
4.2.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц

]: \'с.-l\'ГI,i (работы), относящиеся к основным видам деятельности УчреждениЯ оказываемые им
.];:\ \-сТаноВленноГо госУДарственного задания, а также в случаlIх, определенных федеральными
] , j, ],l: r}lli. в пределах установленного государственного задания.

:.].10. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности-.,'-:a,i'-ен;lя и об испоJIьзовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного
, _::...--11я Ii\I\,щества, утверждает укiванный отчет.

.:,:,1 1. Определяет порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
_ 1 _ a, _::: ],a :I1 \'чрежJения.

] ] 1]. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
-: -,.'."a:.i,]CTIl }'чреяlдения, превышение которого влечет расторжение трудового договора
_ : ., -: - -;l]e.-Ie}f }-чре;кления по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
: --,,,l:.-. ;i Фс:ераuttlt.

- ] - _:, (Jс}-шеств-lяет контроль за деятельностью Учреждения.
: ] _: (Jпре:е:тяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения.
. - _ j ]..T.tBIlT И Направляет представление об определении видов особо ценного

._j т,l .:].|-.-,--aтваУчрежления.

- - . , rr]TLlBIIT и направляет представление об отнесении движимого имущества
, r:-; :,:.: _:,,ljo ценного движимого имущества в случае одновременного принятия решения

':i _:_,_::1 ]:,: :: \-чре/JениеМ указанного имущества и отнесении его к категории особо ценного
_: ;,''., __ ]al"|-.л--сТВа.

- - _ 
- ПllIнIirrает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к категории

":.-_: 
_ : _]ВIlЖIl\fОГО ИМУЩеСТВа В СЛУЧае ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ О ВЫДеЛеНИИ Средств

- -: , :;_;._;:е \тазанного и\{ущества.
- - _ 5, }-;Bep;KJaeT по-:Iожение о закупке товаров, работ, услуг, регламентирующее

-. -: '-: :-. -'-eCIts.leHIш зак\тIки Учреждением, руководствуясь Примерным положением о

-" :' . , -::,_'з. работ. },c,r}T государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга,
-: :: - -: -_.1r:] l ]:звItте.-rьство}I Санкт-Петербурга.

- - . , :ст сог--Iасие на распоряжение принадлежащим на праве оперативного управления
-, - -.' a,-,l.. -j.l;ili\fbl\{ I1\{\1цеством, первоначаJIьная (восстановительная) стоимость которого

- -. : 'a'::;a;,

- : - (])с,,шеств;Iяет иные полномочия, которые в соответствии с действующим
1, :_-. :-_:,_,],I отнесены к компетенции Администрации и не отнесены к компетенции КИО
::.., -. _:: _., Санкт-Петербурга.>.

- З ..-,:_.;_е б.б.З чстава слова <<в r1.2.З Устава> заменить словами (в пунктах 2.4,2.5

_ *--.лiilтъ }-став разделом 7-1 в следующей редакции

<7-1. Правила приема лиц в Учреждение

-- 1.1 . Правli--lа приема лиц в Учреждение определены распоряжением Администрации.--1.]. trlнформация о порядке приема лиц в Учреждение, правила приема лиц
. "_"''.:e;ыfeнIie. --IокаЛьные акты, регламентир}тоIцие приеМ лиц В Учреждение, размещаются на
..: _ --:\lацIiонньD( стендах в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в информационно-
_ i., j :.,_r\I\1 \нI,1кационной сети <Интернет >.

1-1,З. ПоДача заявлений и докуиентов на этапы (периоды этапов) спортивной подготовки
_-.', j]еСТВJЯеТСя неIIосредственно в Учреждении в соответствии с графиком работы Учреждения.

7 -| .4. Зачисление в Учреждение производится прикчlзом Учреждения. >.


