В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Указом Президента Республики Саха
(Якутия) от 10 января 2011 года №463 «О бюджетных учреждениях
Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2015 г. №944-р «О переименовании
государственных бюджетных учреждений дополнительного образования
детей Республики Саха (Якутия)», внести следующие изменения:
1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

«Республиканская

специализированная

детско-юношеская

спортивная школа Олимпийского резерва в г. Покровск.».
2. В пункте 1.1. после слов « Республиканская специализированная
детско-юношеская спортивная школа» дополнить словами «, распоряжения
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2015 «944-р «О
переименовании государственных бюджетных учреждений дополнительного
образования детей Республики Саха (Якутия)».
3. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Официальное название Учреждения:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва в г. Покровск».
Сокращенное наименование: ГБУ ДО «РСДЮСШОР в г. Покровск»
Организационно правовая форма Учреждения

- государственное

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия).
Тип Образовательной организации – учреждение дополнительного
образования.».
4. В пунктах 1.4, 9.1, 9.2 слова «Президентом Республики Саха
(Якутии)» заменить словами «Главой Республики Саха (Якутия)»;

5. Пункт 1.9. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха
(Якутия).
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества
независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Республика Саха
(Якутия)».
6. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом деятельности Учреждения является:
- осуществление реализации дополнительных общеобразовательных
программ по видам спорта «дзюдо» и «тхэквондо»;
- физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи;
- подготовка спортсменов высокой квалификации, резервов сборных
команд Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации по «дзюдо» и
«тхэквондо».
Предметом

деятельности

учреждения

является

осуществление

спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведение
занятий по физической культуре и спорту на основании утвержденного
Учредителем

государственного

задания

путем

оказания

услуг,

выполненияработ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренных
пунктом».
7. Пункт 2.2. дополнить подпунктом следующего содержания
«г) реализация дополнительных общеобразовательных программ по
видам спорта «дзюдо» и «тхэквондо»
8. Подпункт «б» пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«б) Организация работы по перевозке обучающихся, работников Учреждения
и участников спортивных мероприятий, во время проведения спортивных
мероприятий;».
9. Подпункт «в» пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«в) сдача в аренду имущества в установленном законодательством
порядке лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых Учреждение создано, и соответствует указанной цели.».
10. Подпункт 11) пункта 3 исключить.
11. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Порядок комплектования штата Учреждения регламентируется
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 1992 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», штатным расписанием
Учреждения.».
12. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется
приказом Учреждения. Процедура приема подробно регламентируется
Правилами приема в Учреждение, которые не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
Зачисление в Учреждение на очередной год обучения и этап подготовки
производится по результатам выступления в соревнованиях и тестирования
по общей и специальной физической и технической подготовке и
выполнении требований к уровню спортивного мастерства по этапам
подготовки.

На этап начальной подготовки принимаются дети, не имеющие
медицинских противопоказаний для занятий по дзюдо, тхэквондо и самбо.
На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые дети,
прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при выполнении
ими требований по общефизической и специальной подготовке.
На

этап

спортивного

совершенствования

зачисляются

дети,

выполнившие (подтвердившие) первый разряд или кандидат мастера спорта.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной динамики улучшения спортивных показателей.
При приеме в Учреждение обучающиеся и (или) его родители (законные
представители) знакомятся с настоящим Уставом, со свидетельством о
государственной

регистрации

Учреждения

и

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса».
13. Пункт 4.16. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) Спортивно-оздоровительная группа – весь период»
14. Пункт 5.2.3. изложить в следующей редакции:
«5.2.3. С согласия Министерства спорта Республики Саха (Якутия),
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя
(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного
движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

собственником

или

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества)».
15. Пункт 5.2.4. изложить в следующей редакции:
«5.2.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, с согласия Министерство спорта Республики Саха (Якутия),
вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного
движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

собственником

или

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передать им это
имущество в качестве их учредителя (участника).».
16. Пункт 6.1.7. изложить в следующей редакции:
« 6.1.7. Дает согласие Учреждению на:
- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного
движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

учредителем

или

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный
капитал хозяйственных партнерств или передачу иным образом им этого
имущества в качестве их учредителя (участника);
-передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя
(участника) денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного
движимого

имущества,

закрепленного

за

ним

учредителем

или

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества)».
17. Подпункт 6.1.9. изложить в следующей редакции:
«6.1.9. Назначает (утверждает) директора и прекращает его полномочия
по согласованию с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия), заключает и прекращает трудовой
договор с директором учреждения;».

18. В

пункте

6.1.14.

слова

«или

разделительного

баланса

исключить».
19. В пункте 6.1.17. слова «Министерство экономического развития
Республики Саха (Якутия)» заменить словами «Министерство экономики
Республики Саха (Якутия)».
20. Пункт 6.2.6. изложить в следующей редакции:
«6.2.6. Дает в установленном законодательством порядке согласие
Учреждению на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним учредителем на праве оперативного управления или
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
этого имущества, а также недвижимым имуществом.».
21. Пункт 6.2.7. исключить.
22. В пункте 6.2.10. слова «или разделительного баланса»
исключить.
23. Пункт 6.2.13. изложить в следующей редакции:
«6.2.13. Принимает решение по вопросу, указанному в подпункте 6.1.6.
и настоящего Устава, по согласованию с Министерством спорта Республики
Саха (Якутия) путем направления ему проекта соответствующего решения.».
24. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель
– директор Учреждения.
Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от
должности

Министерством

спорта

Республики

Саха

(Якутия),

по

согласованию с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и
Правительства Республики Саха (Якутия)».

