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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 начальника Департамента гуманитарной политики 

 Администрации города Вологды 
 

 

От 29 июля 2016 года                                   №       98   
 

 

О внесении изменений в устав  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года  № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании статей 27, 44 Устава муниципального образования 

«Город Вологда», постановления  Администрации города Вологды от 16 марта 2010 

года № 923 «О наделении правом подписания муниципальных правовых актов по 

отдельным вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации города Вологды»  

(с последующими изменениями): 

 1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 по баскетболу», утвержденный постановлением 

Администрации города Вологды от 28 октября 2011 года № 6411 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

 1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения, типы и виды 

реализуемых образовательных программ». 

 

 1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ 
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спортивной подготовки  по виду спорта «баскетбол» и иных услуг в сфере 

физической культуры и массового спорта. 

Цели деятельности Учреждения: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, формирование общей 

культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, интеграция личности в национальную мировую культуру, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; 

обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования «Город Вологда» физической культуры и массового спорта.». 

 1.3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. В качестве основного вида деятельности Учреждение осуществляет: 

 образовательную деятельность (реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей 

(общеразвивающих и предпрофессиональных), а также программ спортивной 

подготовки по виду спорта «баскетбол»);  

физкультурно-спортивную деятельность в целях обеспечения условий для 

развития на территории муниципального образования «Город Вологда» физической 

культуры и массового спорта: 

 проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а 

также занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе присвоение 

спортивных разрядов «первый юношеский спортивный разряд», «второй 

юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд», 

присвоение квалификационной категории спортивных судей «юный спортивный 

судья» в порядке, установленном соответственно Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.».  
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2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 по баскетболу» М.Н.Фроловой: 

 представить документы для проведения государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав, в установленном законом порядке; 

 представить в Управление физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды, Департамент финансов Администрации города 

Вологды и Департамент имущественных отношений Администрации города 

Вологды копии документов, подтверждающих проведенную регистрацию 

изменений в устав, в 10-дневный срок со дня их получения. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Заместитель Главы города Вологды –   

начальник Департамента гуманитарной политики  

Администрации города Вологды                                                                    А.А.Груздев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	От 29 июля 2016 года                                   №       98
	1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2...
	1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
	1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
	1.3. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:

