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Приложение № 2

Изменения и дополнения к уставу Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 28» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. В тексте Устава слова «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью» в соответствующем падеже заменить словами «Управление 
муниципальной собственности» в соответствующем падеже.

2. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:
«Место нахождения (юридический адрес) Учреждения: 450069, г. Уфа, 

ул. Гвардейская, 46/2.
Фактический адрес Учреждения:
450069, г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 46/2;
450069, г. Уфа, ул. Мелеузовская, д. 25/2;
450068, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 145.»
3. Пункт 1.5 Устава изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа

Республики Башкортостан.»
4. Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:
«Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в дальнейшем 
именуемый Учредитель.»

5. Абзац второй пункта 1.8 Устава изложить в следующей редакции: 
«Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а

также контроль за его использованием от имени Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление 
муниципальной собственности Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.»

6. Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:



«Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
следующим видам спорта:

- спортивный туризм;
- пауэрлифтинг;
- волейбол;
- художественная гимнастика;
- легкая атлетика;
- футбол;
- тхэквондо;
- спортивная акробатика;
- гребной слалом;
- шахматы;
- баскетбол;
- восточное боевое единоборство;
- кикбоксинг;
- бокс;
- спорт глухих - волейбол (6x6).
2.4.2. Реализация программ спортивной подготовки, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 
спорта, указанным в пункте 2.4.1 настоящего Устава.»

7. Пункт 2.5 Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям,

учреждениям и организациям платные образовательные услуги за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджета. В противном случае средства, заработанные 
посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги 
лицам.»

2.5.1. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Уставе.»

8. В пункте 2.6 Устава слова «, и согласования с Учредителем» 
исключить.

9. Пункт 2.7 Устава изложить в следующей редакции:
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«Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход 
деятельности:

2.7.1. Оказание платных образовательных услуг на основании 
договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 
физическими и (или) юридическими лицами;

2.7.2. Оказание услуг по спортивной подготовке на основании 
договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с 
физическими и юридическими лицами;

2.7.3. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий:
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований, 

турниров, кроссов, марафонов, фестивалей по видам спорта, спортивных 
сборов, судейство;

- реализация различных видов досуга с учетом особенностей 
оказываемых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые 
мероприятия, спортивные праздники, спортивно-зрелищные вечера и 
концерты, а также различные виды активного отдыха;

- организация и проведение встреч с выдающимися спортсменами, 
показательных выступлений ведущих спортсменов и представителей 
спортивных учреждений.

2.7.4. Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
населению и организациям:

- организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 
физической культуре и спорту, включая занятия в группах общей физической 
подготовки и спортивно-оздоровительных группах;

- организация самоокупаемых спортивных секций и групп;
- организация соревнований в учебных группах по виду спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей, 

учебно-тренировочных сборов;
- информационно-консультационные услуги, организация и проведение 

конференций, семинаров и практикумов в сфере физической культуры и 
спорта.

2.7.5. Деятельность спортивных объектов, предоставление 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению и 
организациям, включая:

- деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий;
- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, оборудованных для проведения соответствующих занятий 
(физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок);

- услуги по технической организации спортивно-оздоровительных 
занятий с предоставлением спортивных сооружений;

- использование объектов для оздоровительного отдыха;
- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, 

инвентарем);
- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и 

создание условий для восстановления сил и здоровья (оздоровительно-
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восстановительных мероприятий), а также активного отдыха, проведения 
досуга.

2.7.6. Прочие спортивные услуги:
- организация ремонта и подготовки (подгонки) спортивного 

оборудования, снаряжения, экипировки и инвентаря;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга 

и отдыха, костюмов, экипировки.
2.7.7. Прочие виды приносящей доход деятельности:
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
- реализация металлоотходов и вторичного сырья;
- организация пунктов общественного питания для работников 

Учреждения, спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом в Учреждении, участников 
спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе Учреждения, 
посетителей;

- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, 
оборудования связи в помещениях, зданиях, закрепленных за Учреждением, 
по согласованию с Управлением муниципальной собственности 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- организация выставок, ярмарок;
- оказание услуг по размещению рекламы на объектах Учреждения.»
10. Раздел 7 Устава дополнить пунктом 7.6.1 следующего содержания:
«В Учреждение принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет с

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их интересами, 
способностями по желанию при соблюдении следующих условий:

- наличие медицинского заключения о допуске к занятиям избранным 
видом спорта;

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя ребенка);

- наличие образовательной программы по видам спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

- наличие у тренера-преподавателя соответствующего образования в 
области адаптивной физической культуры.»

11. Далее по тексту без изменений.


