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l. В разделе i (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИlI> Устава:
1.1. В пункте 1.1. слова <<Спортивная школа олимпийского резерва по

теннису)) заменить словами (спортивная школа олимпийского резерва по
тен}iису и боксу>;

1.2. Пункт 1,4. изложить в следующей редакции:
<1.4. Официальное наименование бюджетного учреждения:
полное * государственное учреждение Ярославской области

<Спортивнм школа олимпийского резерва по теннису и боксу>,
сокращенное - ГУ ЯО (СШОР по теннису и боксу>.>
2. Пункты 2.З., 2.4. раздела 2 (ЦЕЛИ, IРЕД4ЕТ И ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮД}КЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI>> Устава изложить в
следуtощей редакции:

<Z.З. Основными целями деятельности бюджетного учреждеrrия
являIотся:

осуществление спортлIвной подготовки по виду спорта (теннис));

- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных Koltlallд Ярославской области по виду спорта (<теннис);

- участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
комаIlд Российской Федерации по виду спорта ((теннис>;

,i - осуществление спортивной подготовки по виду спорта кбокс>;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных

сборных команд Ярославской области по виду спорта <<бокс>;

- участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных

] команд Российской Федерации по виду спорта кбокс>>;

,l - реализация регионiLльных программ в области физической культуры и

спорта;
- протrаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
2.4. Щля достижения поставленных целей бrоджетное учреждеIlие

осуществляет следуlощие осI{овные виды деятельности:
- реализация программ спортивной подготовки по виду с орта

(теннис));

- организация и проведение тренировочньн мероприятии., участие в

соревнованиях различного уровня по виду спорта ((теннис));

- организация и проведение физкульryрных, спортивных мероприятий

разного уровня по виду спорта (теннис>;

- разработка методических рекомендаций для совершенствования
тренировочного процесса по виду спорта (теннис);

- ре:lлизация календарных планов официальных физкультурrrых
мероприятий и спортивных мероприятий Ярославской области по виду
спорта ((теЕнис));
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- организация обеспечения общественного порядка и общественноЙ

на территории

официальных

безопасности при проведении официальных физкультурЕьIх мероприятий и

спортивньIх мероприятий по вИДу спорта (теннис>

Ярославской области;
информационное обеспечеЕие региоЕаJIьньж

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта

((теннис>;

- решIизация программ спортивной подготовки по виду спорта кбокс>;

- организация и проведение тренировочных мероприятий, участие в

соревнованиЯх различногО уровня по виду спорта <<бокс>;

- организациЯ и проведение физкультурнЫх, спортивных мероприятий

разного уровня по виду спорта <бокс>;

- разработка методических рекомендаций для совершенствования

тренировочпого процесса по виду спорта <бокс>;

- реализация календарных планов официальных физкультурных
мероприятий и спортивнЫх мероприJIТий Ярославской области по виду

спорта <бокс>;
- организацИя обеспеченИя общественНого порядка и общественtrой

безопасности при проведении официальных физкульryрньж мероприятий и

спортивныХ мероприятиЙ по видУ спорта <<бокс> на территории Ярославской

области;
- информационное обеспечение регионаJIьных официальных

физкультурных мероприятий и спортивrrых мероприятrrй по виду спорта

<бокс>;
- проведение занятий по физической культуре ,I спорту,),
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