
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения. 

 

        2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и Уставом. 

        2.2. Предметом деятельности Учреждения является: реализация 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности, реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки. 

2.3. Основными целями деятельности Учреждение являются: 

2.3.1. Создание условий для популяризации физической культуры и 

спорта на территории городского округа Петропавловск-Камчатский. 

2.3.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.3.3. Осуществление спортивной подготовки. 

2.3.4. Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка 

спортсменов высокой квалификации. 

2.3.5. Физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья. 

2.3.6. Организация свободного времени населения и удовлетворение 

его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе инвалидам. 

       2.4.  Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.4.1.  Оказание услуг по обучению по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной 

направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по видам спорта бокс, кикбоксинг и 

рукопашный бой. 

2.4.2. Оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта бокс, 

кикбоксинг и рукопашный бой. 

2.4.3.  Деятельность в области физической культуры и спорта. 

2.4.4.  Организация и проведение на территории городского округа  

Петропавловск-Камчатский физкультурных и спортивных мероприятий. 



2.4.5.  Проведение муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2.4.6.  Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.  

2.4.7.  Отбор и подготовка команд городского округа Петропавловска-

Камчатского по видам спорта бокс, кикбоксинг,  рукопашный бой к участию 

в соревнованиях городского, краевого, всероссийского, международного 

масштаба. 

2.4.8.  Привлечение жителей городского округа Петропавловск-

Камчатский и других городов Российской Федерации к участию в 

оздоровительных, спортивных и культурно-зрелищных мероприятиях, 

направленных на организацию занятости населения, профилактику вредных 

привычек и правонарушений. 

2.4.9.  Организация и проведение теоретических, методических и 

практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, 

совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и 

спорта. 

2.4.10.  Обеспечение отдыха учащихся в каникулярный период. 

 2.4.11. Разработка методической, теоретической, справочной,   

информационной документации. 

        2.5.  Для достижения своих уставных целей и выполнения задач 

Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными стандартами. К дополнительным (платным) услугам 

относятся: 

2.5.1.  Деятельность по организации отдыха и развлечений. 

2.5.2. Физкультурно-оздоровительная деятельность, реализация 

физкультурно - оздоровительной и спортивной продукции. 

2.5.3.  Организация и проведение соревнований, спортивных 

праздников, фестивалей, конкурсов, семинаров, встреч - дискуссий, 

специализированных выставок, конкурсов, аукционов, лотерей, спортивно-

оздоровительных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, организация 

спортивных лагерей. 

2.5.4.  Проведение мероприятий по повышению квалификации 

тренеров и судей. 

2.5.5.  Организация изготовления официальной и наградной атрибутики 

с символикой, эмблемы, флага, вымпела, товарного знака. 



2.5.6.  Создание и организация работы спортивных секций, групп 

физкультурно - оздоровительной направленности. 

2.5.7.  Организация показов кинофильмов. 

         2.5.8.  Иные источники доходов, не запрещенные действующим 

законодательством РФ. 

2.5.9.  Предоставление в безвозмездное пользование и аренду 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, для обеспечения основных целей деятельности Учреждения. 

        2.6. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной деятельности  Учреждения. 

        2.7.  Доход от деятельности, указанной в пункте 2.5  настоящего 

Устава, используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

        2.8.  Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

        2.9.  Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока се действия, если иное не 

установлено законодательством. 

 

 

 

 

 


