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Изменения 
в Устав муниципального бюджетного оздоровительного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» 
города Губкина Белгородской области 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 
- пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 309181, Россия, Белгородская область, город 
Губкин, улица Малиновая, 71. 

фактический почтовый адрес: 309181, Россия, Белгородская область, 
город Губкин, улица Малиновая, 71.»; 

- в пункте 1.7. слова «Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральным законам Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях» заменить словами «Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

-пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 
«1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.»; 

- пункты 1.13. - 1.15. изложить в следующей редакции: 
«1.13. Медицинское обслуживание детей и взрослых, находящихся в 

Учреждении обеспечивается штатным медицинским персоналом. Во время 
летних каникул медицинское обслуживание детей, находящихся в Учреждении, 
также осуществляется на договорной основе медицинской организацией, 
имеющей соответствующую лицензию. 

1.14. Медицинский персонал наряду с Учреждением несет 
ответственность за здоровье и физическое состояние детей и взрослых, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 
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Для работы медицинских работников Учреждение предоставляет 

помещение в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Учреждение осуществляет контроль работы медицинских 
работников в целях охраны и укрепления здоровья детей и взрослых. 

1.15. Организация питания в Учреждении осуществляется Учреждением. 
Для организации питания, хранения продуктов и приготовления пищи в 
Учреждении отводятся специальные помещения. Учреждение обеспечивает 
сбалансированное питание в соответствии с режимом функционирования 
Учреждения, санитарными правилами и нормами. Контроль за качеством 
питания (разнообразием), витаминизацией, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал и 
директора Учреждения.». 

2. В' разделе 2 «Цели, задачи, виды деятельности Учреждения» 
- абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 
«- организация и проведение всестороннего досуга, полноценного отдыха 

и оздоровления детей и взрослых, формирование у них устойчивого стремления 
к ведению здорового образа жизни»; 

- пункты 2.3., 2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- предоставление услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

возрасте от 6 до 18 лет во время летних каникул; 
- предоставление услуг но обеспечению отдыха и оздоровления различным 

категориям и группам населения; 
- , организация и проведение спортивных, культурно-массовых и 

развлекательных мероприятий; 
- проведение мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала детей и взрослых, охрану и укрепление их здоровья, занятие 
физической культурой, спортом, туризмом. 

2.4. Учреждение осуществляет следующую приносящую доход 
деятельность: 

предоставление номеров со всеми удобствами для временного 
проживания; 

предоставление тренажерных залов, зала для настольного тенниса, 
плавательного бассейна, сауны, футбольного поля, спортивных площадок 
(теннисного корта, волейбольной и баскетбольной площадок, беговой 
дорожки); 

оказание услуг стоматологического, процедурного и массажного 
кабинетов; 

- услуги столовой, предоставление зала для торжеств; 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания 

Учреждения; 
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 



- участие в хозяйственных обществах в случаях и в порядке, 
эедусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 
1 счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
чреждения, учитываются и используются Учреждением в соответствии с 
жонодательством Российской Федерации.»; 

- пункт 2.7. исключить; 
- пункт 2.8. считать пунктом 2.7. соответственно. 
3. В разделе 3 «Организация деятельности Учреждения»: 
- пункты 3.3. и 3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Учреждение в период летних каникул с 1 июня по 31 августа 

беспечивает круглосуточный отдых и оздоровление детей в возрасте от 6 до 
8 лет. 

3.4. Основанием для пребывания детей в Учреждении в период летних 
аникул являются путевки, реализуемые Учреждением.»; 

- абзац четвертый пункта 3.7. изложить в следующей редакции: 
«- 14-18 лет ~ не более 25 детей.»; 

- пункты 3.14. и 3.15. изложить в следующей редакции: 
«3.14. Учреждение обеспечивает гарантированное пятиразовое 

балансированное питание детей, находящихся в Учреждении в летний период, 
соответствии с их возрастом. 

3.15. Питание различных категорий и групп населения в том числе и 
,етей, находящихся в Учреждении, осуществляется в соответствии с меню, 
•азрабатываемым Учреждением самостоятельно.»; 

- пункт 3.17. исключить; 
- пункты 3.18 и 3.19 считать пунктами 3.17. и 3.18. соответственно; 
- в абзаце втором пункта 3.17. слова «оперативный, бюджетный и» 

(СклюЧить; 
- в абзаце восьмом пункта 3.18. вместо слов «использование» читать слово 

использования». 
4. В разделе 4 «Управление Учреждением»: 
- абзац шестнадцатый пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 
«- определение предельно допустимого значения просроченной 

средиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
фекращение трудового договора с директором Учреждения по решению 
Собственника имущества в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;» 

- абзац одиннадцатый пункта 4.3. исключить; 
- абзацы двенадцатый - двадцатый пункта 4.3. считать абзацами 

одиннадцатым - девятнадцатым соответственно; 
-абзац восемнадцатый пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет прием детей и комплектование отрядов;». 
5. По тексту Устава вместо слов «управление образования и науки» 

читать слова «управление образования» в соответствующих падежах. 




