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13. Полномочия СДЮШОР по бухгалтерскому учету,  

исполнения смет расходов по бюджетным средствам, смет доходов и 

расходов внебюджетных средств и иным источникам осуществляются 

Государственным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций г.Новополоцка». За директором СДЮШОР  

сохраняется право главного распорядителя средств бюджета.   

                                            

           II. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ                                       

                            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

14. Предметом деятельности СДЮШОР является  подготовка 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса по видам спорта: 

гимнастика художественная, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика. 

 15. Основными целями деятельности СДЮШОР  являются: 

 реализация государственных программ развития физической 

культуры и спорта в Республике Беларусь  по подготовке спортивного 

резерва и спортсменов   высокого   класса   для   национальных  и   

сборных   команд  Республики Беларусь;                                                                                                

 подготовка членов, стажёров и резервного состава национальной и 

сборной  команд Республики Беларусь;                                                                                   

 физическая подготовка, укрепление здоровья учащихся через 

занятия физическими упражнениями и видами спорта, повышение 

уровня их общей культуры,  двигательной   активности,   доли   

физических   нагрузок   при  увеличении умственной и психологической 

нагрузки;                                                      

популяризация  здорового образа жизни,  активного отдыха и 

досуга;                                                                         

развитие материально-технической базы для организации и 

обеспечения подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса;                                                                                                         

организация и проведение спортивных мероприятий.                                                    

 16. СДЮШОР в соответствии с предметом и основными целями 

деятельности: 

 реализует государственные программы развития физической 

культуры и спорта по подготовке спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса для национальных и сборных команд Республики 

Беларусь по видам спорта и осуществляет мероприятия по их 

выполнению;                                                     

 обеспечивает организацию и проведение учебно-тренировочного 

процесса,  осуществляет анализ его результатов;                                                                          
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 принимает участие в городских, областных, республиканских и 

международных  спортивных мероприятиях согласно календарным 

планам,  утверждённым в установленном порядке;                                                                        

 разрабатывает и утверждает учебные планы, реализует программы 

подготовки учащихся на всех этапах обучения и подготовки  для 

специализированных учебно-спортивных учреждений и осуществляет 

контроль за их реализацией;                                                                                                                      

обеспечивает  повышение   квалификации  и  переподготовку  

работников  СДЮШОР;                                                                                                                              

 осуществляет совместно с заинтересованными организациями 

научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки 

спортивного  резерва и спортсменов высокого класса;                                                                            

 обеспечивает надлежащее состояние закреплённого за ней 

имущества;  

осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь. 

 принимает участие в: 

 подготовке материалов на поощрение и вознаграждение 

специалистов и спортсменов;                                                                               

 разработке и внедрении в действие программ для 

специализированных учебно-спортивных учреждений, критериев 

формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь 

по видам спорта; 

 осуществлении иной деятельности, связанной с выполнением 

основных целей СДЮШОР.      

       17. СДЮШОР осуществляет следующие виды деятельности: 

деятельность физкультурно-спортивных сооружений (93110) 

образование в области физической культуры, спорта и отдыха 

(85510) 

прочая деятельность в области физической культуры и спорта 

(93190) 

сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества 

(68200) 

аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования 

(77210) 

прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 

(93290); 

общая врачебная практика (86210) 

деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками, 

имеющими среднее специальное медицинское образование (86901) 

предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для 

проживания без ресторанов (55102); 
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предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды 

краткосрочного проживания (55200). 

Классификация видов деятельности СДЮШОР произведена в 

соответствии с законодательством.  

18. При осуществлении видов деятельности, требующих 

получения специального разрешения (лицензии), СДЮШОР получает 

его в установленном законодательством порядке.  

 

Ш.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СДЮШОР  

 

19. СДЮШОР в установленном порядке имеет право: 

 открывать отделения по видам спорта;   

   организовывать проведение, принимать участие в  спортивных 

мероприятиях согласно календарным планам, утверждённым в 

установленном порядке;   

   оказывать, в соответствии с направлениями своей деятельности и 

для реализации основных целей деятельности, определённых 

настоящим Уставом, платные услуги в области физической культуры и 

спорта, устанавливать размеры оплаты за оказываемые услуги в 

соответствии с законодательством;                                                                                                                     

осуществлять материальное обеспечение спортсменов и тренеров-

преподавателей, работников в соответствии с нормативными правовыми 

актами;                                                                                                                              

  осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

20. СДЮШОР обязана: 

 осуществлять учебно-тренировочный и воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта и учебных 

планов;                                                                                                                                   

обеспечивать создание надлежащих условий для проведения 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса, выполнения 

работниками и учащимися своих обязанностей, учебных программ и 

заданий;                                  

осуществлять текущий контроль за проведением учебно-

тренировочного и  воспитательного процесса; 

  обеспечивать надлежащее содержание и состояние зданий, 

сооружений, помещений, спортивного инвентаря и оборудования, 

необходимых для проведения спортивных и зрелищных мероприятий;  

 выполнять прогнозные показатели установленные 

законодательством и  локальными нормативными актами;  

 в соответствии с законодательством, в пределах своей 

компетенции своевременно рассматривать и разрешать обращения 

граждан и юридических лиц. 


