АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Куйбышев
Новосибирская область

____________№ __________
О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Куйбышевского района
«Детско-юношеская спортивная школа»
В соответствием с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», администрация Куйбышевского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Куйбышевского района «Детско-юношеская
спортивная школа» изменения согласно приложению.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа»
Жданову Ю.В. произвести регистрацию изменений в Устав в установленном
порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Куйбышевского района Фельзину Е.А.

Глава Куйбышевского района

О.В. Караваев

Разослать:
1. Организационно-контрольный отдел управления делами администрации
Куйбышевского района – 2 экз.
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Куйбышевского района «Детско-юношеская спортивная школа» – 2 экз.
СОГЛАСОВАНО:
Управляющий делами администрации
Куйбышевского района
_______________ Дирибасова Т.О.
«__»________2017 г.

Заместитель начальника управления делами начальник юридического отдела
администрации Куйбышевского района
________________ Лерх В.А.
«____»___________2017 г.

Начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации Куйбышевского района
________________ Фельзина Е.А.
«___» ___________ 2017 г.

1. Пункт 1.12. Устава изложить в следующей редакции:
« 1.12. Учреждение включает в себя обособленные структурные
подразделения:
− Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее - Центр тестирования ГТО), находящийся по адресу: Новосибирская
область, город Куйбышев, улица Чехова, 18;
- Летний оздоровительно-спортивный центр (далее – ЛОСЦ «Гайдар»),
находящийся по адресу: Новосибирская область, город Куйбышев, улица Дачная,
1.».
2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
« 2.1. Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере предоставления
дополнительного образования на территории Куйбышевского района.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры
и спорта, формирование спортивных сборных команд района по видам спорта.».
3. Пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке основной вид деятельности (предмет деятельности
Учреждения) – дополнительное образование детей и взрослых.
Учреждение решает следующие задачи:
 укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта,
адаптация их к жизни в обществе;
 организация содержательного досуга;
 развитие способностей занимающегося в избранном виде спорта;
 подготовка к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО;

 повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм, требований
в избранном виде спорта.
Учреждение
реализует
следующие
виды
дополнительных
общеобразовательных программ:
 дополнительные общеразвивающие программы;
 дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта.
Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.».
4. В пункте 2.3. Устава:
1) слова: «физкультурно-спортивный комплекс ГТО (Готов к труду и
обороне)» исключить;
2) дополнить после слов: «2.3. Учреждение может осуществлять следующие
иные, не являющиеся основными, виды деятельности для достижения целей,
указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, и соответствующие этим целям:»
словами:
«- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
- организация тренировочных сборов для обучающихся;
-обучение на платных курсах: художественная гимнастика, фитнес-аэробика,
футбол, волейбол, плавание, рукопашный бой, борьба дзюдо, черлидинг, ОФП»;
- деятельность в области спорта прочая (деятельность организаторов
спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты;
деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери,
хронометражистов и т.д.; деятельность спортивных лиг);
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию
прочая, не включенная в другие группировки (обучение работодателя и работников
по вопросам охраны труда);
- деятельность физкультурно – оздоровительная (лечебная и адаптивная
физическая культура).».
5. Пункт 2.6. Устава изложить в следующей редакции:
« 2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его
учредительным документом, в сфере дополнительного образования и физической
культуры и спорта, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы
устанавливается администрацией Куйбышевского района, если иное не
установлено федеральным законом.».
6. В пункте 2.8. Устава слова: «учитывается мнение Совета учащихся, Совета
родителей» заменить словами: «учитывается мнение родительского комитета.».
7. Пункт 5.1. Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждение реализует следующие виды дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта:

- дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы
по видам спорта (для этапа начальной подготовки, тренировочного этапа и этапа
совершенствования спортивного мастерства);
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (для
спортивно-оздоровительного этапа, включая физические лица с ограниченными
возможностями здоровья), далее Программы.
Программы разрабатываются Учреждением, соответствуют Федеральным
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим Программам.
Программы также учитывают требования федеральных стандартов
спортивной подготовки по избранным видам спорта и возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся при занятиях избранным видом спорта
и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Программы
рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором.
Основные задачи реализации Программ:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
спорте.
Программы направлены на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития
детей;
- формированию знаний, умений, навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.».
8. Подпункт 1 пункта 5.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1. Спортивно-оздоровительный этап (на протяжении всего времени
обучения). На этот этап не распространяются требования федеральных стандартов
спортивной подготовки. Возраст учащихся без ограничения. Программа
разрабатывается с учетом психофизического развития учащихся.
Критерии этапа:
 физическое образование, воспитание и реабилитация с использованием
методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

 формирование знаний, умений, навыков в физических упражнениях с
учетом функциональных групп, индивидуальных особенностей
ограничения в состоянии здоровья;
 социальная адаптация;
 привлечение большего количества детей к занятиям физической
культурой и спорта».
Численный состав обучающихся и максимальный объем тренировочной работы:
 на протяжении всего времени обучения не менее 10 человек (до 6 часов
в неделю).».
9. Подпункт 2 пункта 5.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2. Этап начальной подготовки (нормативный срок освоения до 3 лет).
На этап начальной подготовки зачисляются все желающие, в установленном
для вида спорта минимальном возрасте, не имеющие медицинских
противопоказаний, а так же обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья.».
10. Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции:
« 5.3. Образовательный процесс осуществляется Учреждением на основе
разрабатываемого и утверждаемого им учебного плана. Регламентируется
расписанием тренировочных занятий, годовым календарным учебным графиком,
рассмотренными на педсовете и утвержденными директором. Общегодовой объем
тренировочной работы может быть сокращен не более чем на 25%.».
11. Пункт 5.5. Устава изложить в следующей редакции:
« 5.5. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного
года, включая каникулярное время (из расчета 52 недели). Непрерывность освоения
обучающимися программы в каникулярный период обеспечивается следующим
образом:

в
физкультурно-спортивных,
спортивно-оздоровительных
и
оздоровительно-образовательных лагерях (центрах);

участие в тренировочных сборах;

самостоятельная работа по индивидуальным планам подготовки.».
12. Пункт 5.9. Устава изложить в следующей редакции:
« 5.9. Разница в уровне подготовки занимающихся в одной группе не должна
превышать двух спортивных разрядов или спортивных званий. При объединении
двух групп в одно занятие, численность не должна превышать 30 человек.».
13. Пункт 5.17. Устава изложить в следующей редакции:
« 5.17. Присвоение обучающимся спортивных разрядов и звания «инструктор
по спорту» и «судья по спорту» - оформляется приказом за подписью директора
Учреждения на основании ходатайств, поданных тренером-преподавателем с
приложением подтверждающих документов. Обучающемуся выдается
удостоверение определенного образца.».
14. Пункт 6.5. Устава изложить в следующей редакции:
« 6.5. В Учреждение принимаются дети на спортивно-оздоровительный этап
в возрасте с 4 до 17 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.».
15. Пункт 6.6. Устава изложить в следующей редакции:

« 6.6. Рекомендуемый возраст зачисления детей в Учреждение в группы
начальной подготовки по видам спорта:
Возраст

Вид спорта

6 лет

Гимнастика художественная
Черлидинг
Плавание
Шахматы
Футбол
Баскетбол

7 лет
8 лет

9 лет

10 лет

14 лет

Волейбол
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Хоккей с шайбой
Настольный теннис
Дзюдо
Рукопашный бой
Бокс
Стрельба пулевая
Полиатлон
Гиревой спорт
Пауэрлифтинг

.».
16. Пункт 6.7. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- фото 3x4.».
17. В пункте 6.18. Устава слова: «- иные права, предусмотренные
действующим законодательством и локальными нормативными актами ДЮСШ.»
заменить словами: «- иные права, предусмотренные действующим
законодательством и локальными нормативными актами Учреждения.».
18. В пункте 6.23. Устава слова: «- участвовать в управлении Учреждения, то
есть избирать и быть избранным в Попечительский Совет» заменить словами: «участвовать в управлении Учреждения, то есть избирать и быть избранным в
Родительский комитет».
19. По тексту Устава слово «учебно-тренировочный» заменить словом:
«тренировочный».
20. Пункт 7.16. Устава изложить в следующей редакции:
« 7.16. В отсутствие директора обязанности председателя педагогического
совета и тренерско-методического совета исполняет заведующий УВР.».
21. В п. 7.19. Устава слово «методиста» заменить словами: «заведующий
УВР, заведующий СМО».

Изменение принято Общим собранием трудового коллектива
Протокол № ___ от «___» __________ 2017г.

