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Заготовок раздела 2. изложить в следующей редакции: «Цель, предмет и виды 
деятельности».

В разделе 2. пункты 2.1, 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

спортивной подготовки.
2.2. Предметом и основными видами деятельности Учреждения являются:
Реализация программ спортивной подготовки на этапах: начальной подготовки; 

тренировочном (спортивной специализации); совершенствования спортивного 
мастерства: высшего спортивного мастерства.

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.

2.3. В целях реализации основных видов деятельности Учреждение:
1) разрабатывает утверждает и реализует программы спортивной подготовки в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
следующим видам спорта: баскетбол, бокс, греко-римская борьба, легкая атлетика, 
лыжные гонки, прыжки на батуте., художественная гимнастика;

2) участвует в осуществлении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Иркутской области;

3) организует и проводит официальные спортивные мероприятия и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, тренировочные сборы;

4) участвует в официальных спортивных мероприятиях и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях, тренировочных сборах:

5) осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, 
проходящих спортивную подготовку;

6) обеспечивает участие лиц, проходящих спортивную подготовку в 
официальных спортивных соревнованиях.

7) разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта,

8) осуществляет деятельность по развитию инфраструктуры и материально- 
технической базы учреждения, пропаганде физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни.»

Раздел 7. Прием в Учреждение дополнить пунктами:
«7.8. Прием лиц для прохождения спортивной подготовки производится по 

письменному заявлению на имя директора учреждения одного из родителей 
(законного представителя).

7.9. К заявлению о приеме лица в физкультурно-спортивную организацию 
прилагаются:

1) копия свидетельства о рождении или паспорта;



2) фотография 3*4;
3) заключение (справка) медицинской организации, подтверждающее отсутст 

вие противопоказаний для занятий выбранным видом спорта,
7.10. Прием в учреждение оформляется приказом директора учреждения в со 

ответствии с законодательством.
7.11. В состав групп на этап совершенствования спортивного мастерства 

зачисляются спортсмены, выполнившие требования Федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, не старше 23 лет.

7.12. В состав групп этапа высшего спортивного мастерства зачисляются 
спортсмены, выполнившие требования Федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта, а при нахождении в данных 
группах более 4-х лет, спортсмены, занявшие на чемпионате России в 
олимпийских видах спорта (спортивных дисциплинах) место не ниже 12-го в 
индивидуальных дисциплинах или место не ниже 6-го в командных дисциплинах 
в течение двух предыдущих лет, в неолимпийских видах спорта (спортивных 
дисциплинах) - занявшие место на чемпионате России не ниже 6-го в 
индивидуальных дисциплинах или место не ниже 3-го в командных 
дисциплинах.»


