
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

ПРИКАЗ

От 3 №  /S&
г. Омск

О внесении изменений в устав
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 

олимпийского резерва А.В. Кожевникова»

Руководствуясь Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 
Администрации города Омска от 16 декабря 2010 года № 1238-п «О Порядке 
утверждения и внесения изменений в устав бюджетного или казенного 
учреждения города Омска», Положением о департаменте по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска, утвержденным 
решением Омского городского Совета от 29 июня 2011 года № 415 
«О департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска», приказываю:

1. Утвердить изменения в устав бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Омска «Специализированная детско- 
юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва 
А.В. Кожевникова» (далее -  изменения в устав).

2. Директору бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская 
школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»:

- в установленном законодательством порядке осуществить 
необходимые юридические действия, связанные с государственной 
регистрацией изменений в уставе;

- представить в департамент по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Администрации города Омска копию документа, подтверждающего 
факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц



выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 12 по Омской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента АГА?-Фадин



УТВЕРЖДАЮ 
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СОГЛАСОВАНО
Директор департамента 
имущественных

Махиня

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
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1. Абзацы первый, второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование -  бюджетное учреждение города Омска

«Спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова».»;
«Сокращенное наименование -  БУ города Омска «САШОР 

А.В. Кожевникова».».
2. Пункты 11, 12, 13 изложить в следующей редакции:

«11. Целью деятельности Учреждения является развитие физической 
культуры и спорта, обеспечение подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд города Омска, участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, осуществление спортивной подготовки, развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 
и услуг в интересах личности, общества, государства;

12. Основные задачи деятельности Учреждения:
1) обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
2) организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

3) организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
4) разработка и реализация программ спортивной подготовки;
5) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
6) составление индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства;

7) обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей;

8) удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой 
и спортом;

13. Предметом (основными видами) деятельности Учреждения 
является реализация программ спортивной подготовки.

Иные виды деятельности Учреждения, соответствующие целям его 
создания:

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ 
в области физической культуры и спорта;

2) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания 
населения;

3) организация общегородских массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;

4) медицинская деятельность.».
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