
 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа олимпийского резерва № 11 

«Зенит-Волгоград» г. Волгограда 

 

Основные сведения: 

Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 11 «Зенит-Волгоград» г. Волгограда. 

Сокращенное наименование: МБУ СШОР № 11 «Зенит-Волгоград». 

Юридический адрес: 400015, Россия, г. Волгоград,  ул. им. Гули Королевой, 8. 

Фактический адрес администрации учреждения: 400009, Россия, г. Волгоград,  ул. Таращанцев, 72. 

Директор: Лаптев Александр Владимирович 

Телефон: (8442) 35-82-21. 

График работы администрации: Понед-ник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница 8.30-17.30. Обеденный перерыв 12.30-13.30. 

Учреждение осуществляет подготовку спортсменов в нежилых помещениях и на спортивных площадках, находящихся в 

оперативном управлении по адресам: 

- Россия, г. Волгоград,  ул. им. Гули Королевой, 8; 

- Россия, г. Волгоград,  ул. им. Писемского, 36; 

- Россия, г. Волгоград,  ул. Быкова, 8б. 

Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и полномочия Учредителя: 

Администрация Волгограда: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5. 

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда: 400066, Россия, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16. 

 Комитет: 

- почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 15; 

- юридический адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 17. 



 

Настоящее учреждение основано в 1975 году. В 1993 году передано в муниципальную собственность решением 

Волгоградского областного совета народных депутатов от 10.06.1993г. №13/152 «О передаче в муниципальную 

собственность государственного имущества Волгоградской области», как детско-юношеская спортивная школа № 11 

Тракторозаводского района г. Волгограда, на базе которой  приказом управления образования администрации г. 

Волгограда от 22.02.1995 № 37 учреждено муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ) № 11 Тракторозаводского района  г. Волгограда. 

Приказом  комитета  по  образованию  администрации г. Волгограда от 16.04.2001 № 256 муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) № 11 

Тракторозаводского района г. Волгограда переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношескую спортивную школу № 11 Тракторозаводского района   г. Волгограда. 

Приказом комитета  по образованию администрации г. Волгограда от 17.02.2004      № 93 муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 11  

Тракторозаводского района г. Волгограда переименовано в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношескую спортивную школу № 11 Тракторозаводского района г. Волгограда. 

Постановлением главы Волгограда от 13.02.2009 № 301 «О реорганизации муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  детей Детско-юношеская спортивная школа № 11 Тракторозаводского района г. 

Волгограда»  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа № 11 Тракторозаводского района Волгограда реорганизовано в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Специализированную детско-юношескую спортивную школу 

олимпийского резерва № 11 «Зенит-Волгоград»  Волгограда с сохранением всех прав и обязанностей реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996     № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей», 

Уставом города-героя Волгограда и иными нормативными правовыми актами РФ, на основании постановления 

администрации Волгограда от 08.11.2011 № 3424 «О создании муниципальных образовательных учреждений Волгограда 

путем изменения типа» создано муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  № 11 «Зенит-Волгоград» Волгограда, 

путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения. 

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 14.06.2011 № 1411 «О передаче муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической 



культуры и спорта на территории Волгограда, в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации 

Волгограда» (в ред. постановления администрации Волгограда от 08.11.2011 № 3419) муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва  № 11 «Зенит-Волгоград»  Волгограда передано в ведение комитета по физической культуре и спорту 

администрации Волгограда.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением администрации Волгограда от 19.08.2011  № 2293 приказом комитета по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда от 01.12.2015 № 109 «О переименовании муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

администрации Волгограда» муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 «Зенит-Волгоград» Волгограда 

переименовано в муниципальное учреждение дополнительного образования Специализированную детско-юношескую 

спортивную школу олимпийского резерва № 11 «Зенит-Волгоград» г. Волгограда. 

В соответствии с приказом комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда от 27.06.2017 г. 

№ 42 «О переименовании муниципальных образовательных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда» муниципальное учреждение дополнительного образования 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 «Зенит-Волгоград» г. Волгограда 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва № 11 «Зенит-

Волгоград» г. Волгограда. 


