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Изменения в устав ЛЬ 2
государственного бюджетного учреждения Волгоградской области
<IfeHTp спортивной подготовки по легкой атлетике))

г. Волгоград 2015 год

Лист изменений в устав
государственного бюджетного учреждения Волгоградской области
<IJeHTp спортивной подготовки по легкой атлетике))

1. В

устав государственного бюджетного учреждения Волгоградской
об_ltасти <I]errTp спортивной подготовки по легкой атлетике)) вIIести
следующие изменения:
l . l . пункт |.4. раздела 1 изложить в новой редакции:

"1,4, Функtlии и полномочия Учредителя Бюджетного

учреждения
осуIцестI]JIяIотся Itомитетом физической щультуры и спорта Волгогралской
области (далее - Учредитель).";
L2. пункт 2,2 раздела 2 дополнитъ новым абзацем двадцать четвертым
следующего содержания:
"- реализ ация программ спортивной подготовки.";
1 .3. абзаrI двадrIа,гь четвертый считать абзацем двадцать пятым;
изложить
новой редакции:
1,4, абзац 2В пункта 2.2. раздела
" ОсушдествJIе}Iие полномочий Учредителя по исполнению публичных
обязателl,ств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в ленежной
форме.";
1.5. пункт 5.5, раздела 5 изложить в новой релакции:

2

в

"5.5. Тренировочный процесс в Бюджетном учреждении проводится в
соотI]етствии с годовым планом, рассчита}Iным в общей сложности на 52
календарных недели тренировочных мероприятий, непосредственно в
усJlовиях учрежllеI|,ия." ;
1.б. абзаr1 2 пункта 5.1 I. раздела 5 изложить в новой редlакции:
"
l'руtltlы
высшего
спортивного
мастерства
и

спортивrIого
совершеl]ствования работаrот в режиме постоянItо действуюu{их
,гренировоч[Iых сборов по подготовке к международным,
всероссийским
соревI{оваI{иям, матчевым встречам и международt{ым
турI{ирам для
поjlготовки спортсменов, включенных в составы сборных команд Российской
Федерации, Волгоградской области, а так же для выявления и подготовки
I]ерспективrIых спортсменов, кандидатов в областную сборrrуlо команду.
I1родо-lтжительность сборов определяется Федеральными стандартами
сr]орl-ивI{ой подготовки по виду спорта легкая атлетика.";
].7. абзац 2 пункта 6.1. раздела б изложить в новой редакции:
" \Iиlrимальный возраст зачисления в Бюджетное
учреждение определяется в
соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду
с IIорта леI,кая атлетика.";
1.8. пуrrкт, 6.2. разлела б изложить в новой редакции:
"б.]. На треtlировочI-lый этап на конкурсной основе зачисляк)тся только
Ilрак,гически здоровые (r.". не имеющие медицинских противопоказаний)
]ан}.tмающиеся, IIри условии выполнения ими контроJIьных нормативов по
обrrtефизической и специаJIьной подготовке и имеtоulие соответствуlощий
с l 1 орти

вI]ый разря2l,"

;

б пункта 1 1.1. р€lздела 1 l изложить в новой
" б) rтверждение изменений и дополнений
в устав Бюджетного
1

,9. подпункт

редакции:
учреждения

IIо сог,]асованиЮ с комитетом
по управлению государственным
имуществом
В o-r гоградской

области;'';

1,10, пl,нкт |2,2.,12.3.
разд ела 12 изложить в новой
редакции:
"l].2. Контроль

за деятельностьЮ Бюджетного

учреждения осуществляется
УчреJителем, комитетоМ пО
государственным
управлениЮ
имуществом
во,-lгоградской области

пре_]е-rах их компетенции.

12,3, Контроль

И иными

органами

государственной

власти

за

в

эффективностью использо вания и
сохранностыо
цIесl,ва, rrереданного Бюджетному
учреждению в оперативное
_\,правлеI]ие, осуlцествляет Учредитель ;
комитет по управлению
гос\,дарственным имуществом Волго|радqкой
области.'';
l ,12, пункт l5. 1 ., 15.2.
раздела 15 изложить в новой редакции:
"15,1, !еятелъность Бюджетного
учреждениЯ прекращается на основ ании
решения Администрации Волгоградской обла.r"
по .о.rru.оuаниIо с
учредителем, а также по
суда,
решению
по основаниям и в порядке,
j-l\I\

устаI{овленноМ лействующиМ законодательством
Российской Федерации.
|5,2, Учреди,гелЪ создаеТ ликвидаЦионнуЮ
комиссию, в состав которой
долтiеН бытЬ вклIочеН специ€lJIИст комиТета
по управлению государственI{ым
И^'I}'u{есТвом I]олгоГраДской
области. С моменr;;;;;";;;'"iiпu"оuционной

комиссиИ К неЙ переходяТ полномочия
по управлению Бюджетным
учреждением.'';
1,

l

З, пункт

16" l ,

разде-rа 1б изложить в новой

редакции:
. Изr,tенения И JогIолнениЯ к настоящемУ
Уставу
Учредите--lе_\I пО сог-lасоВаниЮ
" 1 б.

1

утверждаются
с_комитетом по
государственным
управлению

имуIцествоI{ Во_-lгогра:ской области
и
в силу с момента их
В ПорЯ']ке' \'СТаноВЛенноМ "arynu,o,
действУюЩиМ законодательством
Ён:;'о"U'"
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Экэемпляр документа хранится в
регистрирующем органе
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Должность уполномоченнOго лица
регистрируюцего 0ргана
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