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Изменения в Устав 
муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Водник»
Находкинского городского округа

Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Водник» Находкинского городского округа (далее -  Устав) следующие изменения:

1. Раздел 5 «Структура и компетенция органов управления Учреждением, 

порядок их формирования и сроки полномочий» дополнить пунктом 5.5.10.1.,,. 

изложив его в следующей редакции:

«5.5.10.1. Предварительно согласовывать с отраслевым органом 

администрации Находкинского городского округа в области физической культуры и 

спорта совершение Учреждением сделок (контрактов, договоров), на сумму свыше 

ста тысяч рублей.».

2. Дополнить Устав Разделом 10.

«10. Правила приема лиц в Учреждение»

1. Настоящие правила приема лиц в Учреждение (далее -  Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства (далее -  Поступающие) в Учреждение.

пор



2. Индивидуальный отбор Поступающих проводится в форме тестирования по 

нормативам общей физической и специальной физической подготовки, 

установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта 

для каждого этапа подготовки.

2.1. Сроки проведения индивидуального отбора Поступающих в 

соответствующем году, а также расписание проведения индивидуального отбора, 

утверждаются локальными правовыми актами Учреждения.

2.2. Во время проведения индивидуального отбора присутствие посторонних 

лиц не допускается.

2.3. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 5 

(пять) рабочих дня после его проведения. Результаты индивидуального отбора 

(по фамильный список) размещаются на информационном стенде Учреждения.

2.4. В Учреждении предусматривается проведение дополнительного отбора 

лиц, подавших заявление о приеме, но не участвующих в первоначальном 

индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной причине 

(вследствие болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), 

в пределах общего срока проведения индивидуального отбора Поступающих.

3. Количество свободных мест для зачисления Поступающих в Учреждение на 

бюджетной основе, определяется отделом по физической культуре и спорту 

администрации Находкинского городского округа (далее - Отдел) исходя из 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 

спортивной подготовке.

4. Учреждение вправе осуществлять зачисление Поступающих сверх t 

установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на спортивную подготовку на платной основе на основании 

договоров, заключаемых с заказчиками таких услуг (работ) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в объеме, согласованном с Отделом.

5. Информация о порядке приема лиц в Учреждение размещается на 

информационных стендах Учреждения и (или) на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов для 

рассмотрения вопроса о зачислении Поступающего в Учреждение, но не позднее, чем 

за месяц до начала проведения индивидуального отбора Поступающих.



7. Подача заявлений и документов осуществляется непосредственно в 

Учреждение в соответствии с графиком работы Учреждения.

8. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приема в Учреждение, осуществляется в порядке их поступления.

9. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки 

и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах спортивной 

подготовки по видам спорта.

10. В Учреждение зачисляются лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие индивидуальный отбор в соответствии с нормативами 

общей физической и специальной физической подготовки, установленными 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта для каждого 

этапа подготовки.

Положения об отборе не применяются к лицам при зачислении в отделения по 

адаптивным видам спорта.

11. Зачисление в Учреждение производится путем принятия Учреждением 

локального правового акта, с указанием конкретных лиц, подлежащих зачислению.

12. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются:

1) отсутствие свободных мест в Учреждении;

2) отрицательные результаты индивидуального отбора или неявка 

Поступающего для прохождения индивидуального отбора в Учреждение;

3) медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта.»

13. К правоотношениям, не урегулированным настоящим «Разделом», 

применяется Порядок приема лиц в краевые физкультурно-спортивные организации, 

созданные Приморским краем и осуществляющие спортивную подготовку, 

утвержденным приказом департамента физической культуры и спорта Приморского 

края от 15.09.2016 № 284, в соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона 

от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3


