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1. Пункт 1.12 изложить в новой редакции:
<1.12. Учреждение является некоммерческой организацией, создаfiной

городским округом <Город Калининград> для выполнения работ, окt}заниJI

услуг в целях осуществления (обеспечения реализации) предусмотренЕых
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сферах физической культуры, спорта и образования.>>.

2. Пункт 1.22 изложить в следующей редакции:
<1.22. УЧрежление самостоятельно в формировании своей структуры,

если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение имеет два отделения:
- отделение дополнительного образования (хоккей,

на коньках, кёрлинг), осуществляющее рабоry по
общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессионЕlльЕым
программам в области физической культуры и спорта;

- отделение спортивнои подготовки (хоккей, кёрлинг),
осуществляющее реализацию программ спортивной подготовки.

Филиалов и представительств Учреждение не имеет.>.

3. Пункт 1.27 изложить в следующей редакции:
<1.27, ОбразовательнЕuI деятельность, осуществляемая Учреждением

по реzrлизации дополЕительньж общеобразовательных общеразвивающих и

предпрофессионаJIьных программ в области физической культуры и
спорта, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с

yreToм особенностей, установленных Федеральным законом (Об
образовании в Российской федерации>.,Щеятельность отделения спортивной
подготовки лицензированию не подлежит.>.

4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
<2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг

(выполнение работ) по реализации полномочий предусмотренных

федеральными законами и нормативItыми правовыми актами Российской
Федерации, законами Калининградской области и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа
<Горол Калининград>>:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
и предпрофессионаJIьных программ в области физической культуры и
спорта;

- ре€шизация программ спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта.

фиryрное катание
дополнительным

Программы спортивной подготовки реаJIиз},ются на след},ющих этапах:

1) начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
3) совершенствования спортивного мастерства.>,



общеобразовательными общеразвивающими и предпрофессионЕчIьными
программами в области физической культуры и спорта;

- спортивIйrI подготовка по олимпиЙским видам спорта (хоккей,
кёрлинг).>.

6. Пупкт 2.1l - исключить.
7. В пункте 2.14 подпункт 13) излохить в следующей редакции:
< l3) СозданИе условиЙ дJIя занятия учащимися физической культурой и

спортоМ и условий для обеспечения подготовки спортивного резерва дJUI
спортивныХ сборных команд Российской Федерации.>.

8. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции;
, <<2.|5. Содержание дополнительньж общеобразовательных

общеразвивающих программ физкультурно-спортивIrой направлеЕности,
дополнителЬньrх предпрофессионЕUIьных программЕlм в области физической
культуры и спорта и сроки обуrения по Еим определяются образовательной
программой, разработаннОй и утверждённой Учреждением, Содержание
програмМ спортивноЙ подготовки, разработанных и утверждённьrх
учреждением, определяется в соответствии с федера.чьными ста"дартам"
спортивной подготовки, утверждёнными Министерством спорта
Российской Федерации по видам спорта.).

9. Пункт 2,1б изложить в следующей редакции:
<<2,|6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в

соответствии с законодательством об образовании, о физической культуре и
спорте в Российской Федерации, в том числе:

5. Пункт 2,4 изложить в следующей редакции:
<2.4, основными видаI\4и деятельности Учреждения, непосредственно

направленными на достижение поставленных целей, являются:
- образовательнЕUI деятельЕость в области физической культуры и

спорта, осуществляем€ц в соответствии дополнительными

l) В полном объёме обеспечивать реarлизацию дополцительных
программ физкультурно-общеобразовательных общеразвивающих

спортивной направленности и дополнительных предпрофессион€UIьных
программatм в области физической культуры и спорта в соответствии с
установленными нормами и требованиями в Российской Федерации.

2) В полноМ объёме реаJIизовывать программы спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта хоккей, кёрлинг, в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

3) Создавать безопасные условия для обуrения, воспитания )п{ащихся и
спортсменов во время проведения уtебно-тренировочного и
тренировочного процессов в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими безопасность жизни и здоровья для }п{ащихся,
спортсменов и работников Учреждения.

4) Соблюдать права и свободы rrащихся, спортсменов, родителей
(законных представителей), работников Учреждения.>.

l0. В гryнкте 4.3.2 подгryнкты б) и в) изложить в следующей редакции:
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<б) Обеспечить системrгуIо образовательную (уrебно-трениро,вочную),
треЕировочную (спортивнм подготовка) и административно-хозяйствеЕ}гуIо
(производственную) рабоry Учреждения.

_ в) Сформировать контингенты воспитанников, спортсменов,
обеспечить oxpllнy их жизни и здоровья во время образоватЙьного и
тренировочного процессов, соблюдать их права и свободы, а также права и
свободЫ работникоВ Учрехдения 

" yaruro"n"H'o' закоЕодательством
Российской Федерации порядке.>.

l1. Пункт 4.3.2 дополнить абзацами о) и п) следующего содержания;
о) СовместНо с педагогИческиМ советоМ Учреждеция о"ущaa""п"""

разработкУ и утверждеЕие программ спортивной подготовки по видам
спорта.

п) Обеспечивать соблюдение требований предъявляемых к программам
спортивной подготовки по видам спорта на основании федеральныхстандартов спортивной подготовки, утверждённых Министерством Спорта
Российской Федерации.
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