
Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019 № 1664-п

О внесении изменений в Устав 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «ДЕРЖАВА» города 
Обнинска

В соответствии с п. 6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», со статей 7, 9 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30.01.2015 № 86, Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 13.06.2019 № 470, с разделом 7 Положения о порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
утвержденное Постановлением Администрации города Обнинска от 27.04.2011 № 
612-п «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений», ст. 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», на основании распоряжения Администрации города 
от 19.08.2019 № 02-01/59 «Об исполнении обязанностей по руководству 
деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 
«ДЕРЖАВА» города Обнинска в муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска.

2. Внести в Устав муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа «Держава» города Обнинска, утвержденный Постановлением Администрации 
г. Обнинска от 27 марта 2018 г. № 471-П изменения и дополнения следующего 
содержания:

2.1.Пункт 1.1 Раздела 2 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Настоящий устав регламентирует деятельность Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города 
Обнинска (далее -  Организация).



Полное наименование -  Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА» города Обнинска.

Сокращенное наименование -  МАУ «СШОР «ДЕРЖАВА.».
2.2. Пункт 2.1. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности организации» 

изложить в новой редакции:
«Организация создана для выполнения работ, оказания услуг, в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления городского округа «Город Обнинск» 
Калужской области в сфере физической культуры и спорта.

Предметом деятельности организации является осуществление деятельности и 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), непосредственно направленных 
на достижение уставных целей организации.».

2.3. Пункт 2.2. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности организации» 
изложить в новой редакции:

«Целью деятельности учреждения является:
- реализация программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: 

КУДО, дзюдо, самбо, фехтование, айкидо и кикбоксинг;
- организация и проведение спортивно -  оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта различных групп населения по следующим видам 
спорта: КУДО, дзюдо, самбо, фехтование, айкидо и кикбоксинг;

- организация и проведение спортивных мероприятий;
- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования «Город Обнинск».
2.4. Часть 2 пункта 2.3. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности 

организации» дополнить абзацем:
- «реализация мер по предотвращению потребления допинга в спорте и борьбе

с ним;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Калужской области, Российской Федерации и Муниципального образования «Город 
Обнинск.».

2.5. Часть 1 пункта 2.4. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности 
организации» дополнить абзацем:

- «организует и проводит тренировочные сборы».»
2.6. Часть 2 пункта 2.4. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности 

организации» дополнить абзацем:
- «осуществляет спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта 

(самбо, КУДО, кикбоксинг, айкидо).».
2.7. В части 2 пункта 2.4. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности 

организации» исключить абзацы:
- «организует и проводит спортивно-оздоровительную работу по развитию 

физической культуры и спорта различных групп населения по культивируемым видам 
спорта: дзюдо, фехтование, самбо, кудо и кикбоксинг;

- организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта различных групп населения по 
культивируемым видам спорта: дзюдо, самбо, фехтование, кудо, кикбоксинг, 
принятие нормативов ВФСК ГТО, проведение Спартакиад обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Обнинска;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных Калужской области».»

2.8. Часть 2 пункта 2.7. Раздела 2 «Предмет цели и виды деятельности 
организации» дополнить абзацем:



- «передача имущества в безвозмездное пользование с согласия Собственника 
имущества;

- организует и проводит спортивно-оздоровительную работу по развитию 
физической культуры и спорта различных групп населения по культивируемым видам 
спорта: дзюдо, фехтование, самбо, КУДО, айкидо и кикбоксинг.

- принятие нормативов ВФСК ГТО, проведение Спартакиад обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Обнинска».

2.9. В пункте 3.2. Раздела 3 «Основные характеристики организации 
тренировочного процесса» слова «программами по спортивной подготовке или 
дополнительными программами» заменить на слова «в соответствии с требованиями 
Федерального стандарта».

2.10. Пункт 3.3. Раздела 3 «Основные характеристики организации
тренировочного процесса» дополнить абзацем:

-«осуществляет спортивную подготовку высококвалифицированных 
спортсменов в сборные команды Калужской области и Российской Федерации».

2.11. Пункт 3.6. Раздела 3 «Основные характеристики организации
тренировочного процесса» изложить в новой редакции:

- «спортивно-оздоровительный этап (весь период);
- этап начальной подготовки (до 4 лет);
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 5 лет);
- этап совершенствования спортивного мастерства (с учетом спортивных 

достижений);
- этап высшего спортивного мастерства -  (с учетом спортивных достижений) 

только для программ спортивной подготовки».
2.12. Пункт 3.7. Раздела 3 «Основные характеристики организации

тренировочного процесса» изложить в новой редакции:
«Режим тренировочной работы, наполняемость тренировочных групп, 

численный состав тренировочных групп, продолжительность занятий в них, объем 
тренировочной работы определяется в соответствии с требованиями Федерального 
стандарта и локальными актами организации.».

2.13. Пункт 3.9. Раздела 3 «Основные характеристики организации
тренировочного процесса» изложить в новой редакции:

«Начало тренировочного года устанавливается с 01 августа. Комплектование 
спортивно -  оздоровительных групп и групп начальной подготовки осуществляется 
тренерами до 15 сентября.

Расписание тренировочных занятий утверждается Руководителем 
Организации в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха у занимающихся, их возрастных 
особенностей и установленных санитарно -  гигиенических норм».

2.14. Из Раздела 3 «Основные характеристики организации тренировочного 
процесса» исключить пункт 3.11.

2.15. Раздел 8 «Правила приёма» изложить в новой редакции:
«8.1.Порядок приема лиц в учреждение для прохождения спортивной 

подготовки устанавливается постановлением Правительства Калужской области.
Прием поступающих в учреждение для прохождения спортивной подготовки 

осуществляется в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта: КУДО, 
дзюдо, самбо, фехтование, айкидо и кикбоксинг.

Для проведения индивидуального отбора учреждение проводит тестирование, 
а также при необходимости предварительные просмотры, анкетирование и 
консультации в порядке, установленном ее локальными нормативными актами.



В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих для прохождения спортивной подготовки создаются приемная и 
апелляционная комиссии. Составы данных комиссий и регламенты их деятельности 
утверждаются приказом учреждения.

8.2. Правила приема лиц в учреждение для прохождения спортивной 
подготовки.

Принимаются в учреждение граждане, успешно прошедшие индивидуальный 
отбор, в соответствии с приказом учреждения на основании решения приемной или 
апелляционной комиссии в сроки, определяемые учреждением.

При зачислении порядок оформления документов, их комплектность и 
перечень нормативных и локальных актов для ознакомления регламентируются 
Правилами приема лиц на прохождение спортивной подготовки.

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить организации 
право проводить дополнительный приём.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора поступающих в сроки, установленные учреждением.

Дополнительный приём и зачисление осуществляются в соответствии с 
локальными нормативными актами учреждения. Сроки дополнительного приёма 
поступающих публикуются на сайте организации в сети «Интернет».

8.3. Возраст поступающих спортсменов, а также уже проходящих спортивную 
подготовку, наполняемость групп и режим подготовки определяются федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта: КУДО, дзюдо, самбо, 
фехтование, айкидо и кикбоксинг».

2.16. Изменить нумерацию разделов:
- Считать Раздел 8 «Филиалы и представительства организации» разделом 9».
- Считать Раздел 9 «Крупные сделки, конфликт интересов» разделом 10».
- Считать Раздел 10 «Реорганизация и ликвидация организации» разделом 11».
- Считать Раздел 11 «Порядок внесения в учредительные документы» 

разделом 12».
2. Директору муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «ДЕРЖАВА» города Обнинска (Фрай Ю.В.) обеспечить государственную 
регистрацию изменений, указанных в настоящем постановлении в уполномоченном 
органе.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Т.С. Попову.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнин

П.П


