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В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». Указом Президента Республики Саха 

(Якутия) от 10 января 2011 года №463 «О бюджетных учреждениях 

Республики Саха (Якутия)», на основании распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2015 г. № 944-р «О переименовании 

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей Республики Саха (Якутия)», внести следующие изменения:

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:

«Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжному 

спорту».

2. В пункте 1.1. после слов «Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа» дополнить словами «, распоряжения 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2015 г. №944-р «О 
переименовании государственных бюджетных учреждений дополнительного 

образования детей Республики Саха (Якутия)».

3. В пунктах 1.2, 9.1, 9.2 слова «Президентом Республики Саха 

(Якутия)» заменить словами «Главой Республики Саха (Якутия)».

4. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

«1.5. Официальное полное наименование Учреждения:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско- 

юношеская спортивная школа по лыжному спорту».

('окрашенное наименование: ГБУ ДО PC (Я) «РСДЮСШ по лыжному 

спорту».

Организационно правовая форма Учреждения - государственное 

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия).



Тип образовательной организации -  учреждение дополнительного 

образования.».

5. Пункт 1.10. изложить в следующей редакции:

«1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Республики Саха 

(Якутия).

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, втом числе приобретенным 

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия), или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 

управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 

обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Республика Саха 

(Якутия).».

6. Пункты 1.13 и 1.14 изложить в следующей редакции:

«1.13. Место нахождение и юридический адрес Учреждения: 678900, 

Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. пер. Якутский 43.

Почтовый адрес Учреждения: 678900, Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, г. Алдан, ул. пер. Якутский 43.».

7. 11ункты 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции:

«Целями создания Учреждения является:

- обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта «лыжные гонки» и «биатлон»;

- физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи;



- подготовка спортсменов высокой квалификации, резервов сборных 

команд Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации по видам спорта 

«лыжные гонки» и «биатлон».

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и проведения 

занятий по физической культуре и спорту, на основании утвержденного 

Учредителем государственного задания путем оказания услуг, выполнения 

работ, обеспечивающих реализацию целей, предусмотренных настоящим 

пунктом.».

8. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта «лыжные гонки» и «биатлон»;

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса:

- обеспечение участия спортивных команд по лыжному спорту в 

республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом 

республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных мероприятий;

- организация спортивных лагерей;

- организация питания обучающихся;

- организация проживания обучающихся в период проведения учебно- 

тренировочных и соревновательных мероприятий;

- подготовка сборных команд по видам спорта «лыжные гонки» и 

«биатлон» к соревнованиям разного уровня;

9. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Учреждение может осуществлять следующую приносящую доход 

деятельность, отвечающую целям создания Учреждения, в виде платных 

услуг юридическим и физическим лицам:

а) организация и проведение учебно-тренировочного процесса для 

населения по видам спорта «лыжные гонки» и «биатлон»;

б) прокат инвентаря и оборудования спортивного назначения;



в) организация физкультурно-оздоровительных занятий для населения;

г) проведение культурно-досуговых, концертных программ, фестивалей, 

шоу-программ физкультурно-спортивной направленности;

д) предоставление временных мест проживания участникам спортивных 

соревнований;

е) организация летних и зимних спортивно-оздоровительных лагерей;

ж) организация и проведение конференций, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий по профилю деятельности Учреждения.

з) информационно-издательская деятельность в целях пропаганды 

здорового образа жизни, издание справочных и рекламных материалов в 

области физической культуры и спорта;

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.».

10. Подпункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:

«3.2.3. с согласия Министерства спорта Республики Саха (Якутия), 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

(участника) денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества);».

11. Подпункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:

«3.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, с согласия Министерство спорта Республики Саха (Якутия), 

вносить денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленною за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему



Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передать им это 

имущество в качестве их учредителя (участника);».

12. Подпункт 4.1.7. изложить в следующей редакции:

«4.1.7. дает согласие Учреждению на:

- внесение в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 

законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества) в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 

капитал хозяйственных партнерств или передачу иным образом им этого 

имущества в качестве их учредителя (участника);

-передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

(участника) денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества);».

13.11одпункт 4.1.9. изложить в следующей редакции:

«4.1.9. назначает (утверждает) Руководителя и прекращает его 

полномочия по согласованию с Администрацией Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), заключает и 

прекращает трудовой договор с Руководителем Учреждения;».

14. В подпункте 4.1.14. слова «или разделительного баланса» 

исключить.



! 5 В w r  ~ нлте 4.1.17. слова «Министерством экономического развития 

и г  С ш  -Якутия)» заменить словами «Министерством экономики 

P e e r .'  jsti Саха (Якутия)».

г - .о "  нл: 4.2.6. изложить в следующей редакции:

- 1 ? лает в установленном законодательством порядке согласие 

Учреждению на распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

^•т-е.'-'.енным за ним учредителем на праве оперативного управления или 

: 'тленны м за счет средств, выделенных учредителем на приобретение

этого имущества, а также недвижимым имуществом;».

17. Подпункт 4.2.7. исключить.

18. В подпункте 4.2.10. слова «или разделительного баланса» 

исключить.

19. Подпункт 4.2.13. изложить в следующей редакции:

«4.2.13. принимает решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. и 

настоящего Устава, по согласованию с Министерством спорта Республики 

Саха (Якутия) путем направления ему проекта соответствующего решения.».

20. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:

«5.1. Исполнительным органом Учреждения является его руководитель-  

директор Учреждения (датее -  Руководитель).

Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается от 

должности Министерством спорта Республики Саха (Якутия), по 

согласованию с Администрацией Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия).».




