
УТВЕРЖДЕНО:

приказом министерства спорта 
Красноярского края

№  b o b b in

Изменения в Устав
Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»

1. Внести в Устав Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж- 
интернат олимпийского резерва» следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить подпунктами 4), 5) следующего содержания:
«4) удовлетворение потребностей спортсменов, широких слоев населения 

и юридических лиц в получении качественного доступа (комфортного 
и безопасного пребывания) к объектам спорта;

5) развитие современных форм организации физкультурных и спортивных 
мероприятий, с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 
населения, юридических лиц»;

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Для достижения указанных целей и решения поставленных задач 

Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования;

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования;

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования;

5) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
6) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
7) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;
8) содержание детей;
9) обеспечение доступа к объектам спорта;
10) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой



и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Государственное задание для Автономного учреждения формируется, 
и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными Уставом к основной деятельности.

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.

Кроме государственного задания Автономное учреждение по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 
федеральными законами.

2. Устав в редакции, зарегистрированной 15.01.2015 в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 23 Красноярскому краю, подлежит 
применению с настоящими изменениями с момента их государственной 
регистрации.
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