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Пункт 2.4. Устава МБУДО ДЮСШ №1 изложить в следующей редакции:
2.4. Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, бюджетное
учреждение начинает учебный год 1 сентября и осуществляет следующие виды
образовательной деятельности:
• реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и
взрослых в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта:
тяжелой атлетике, художественной гимнастике, спортивной гимнастике,
включающим в себя:
• дополнительные общеразвивающие программы, направленные на
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими
начальных знаний о физической культуре и спорте;
• дополнительные предпрофессиональные программы, направленные на
отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.
Приведенный перечень видов бюджетной деятельности является
исчерпывающим.
Бюджетное
учреждение
ежегодно
обновляет
дополнительные
общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Главу 2 Устава МБУДО ДЮСШ № «Цели, предмет, задачи и виды
деятельности бюджетного учреждения» дополнить пунктом 2.14, изложив его в
следующей редакции:
2.14.1. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, вправе
осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанным
учреждением в соответствии с уставными целями.
2.14.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Средства, полученные
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги
лицам.
2.14.3. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не
предусмотренную установленным государственным или муниципальным
заданием, а именно: оказание дополнительных платных образовательных услуг
физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке для
детей 4-14 лет, по дополнительной платной образовательной программе
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физкультурно-спортивной направленности по общей физической подготовке для
детей 4-14 лет под названием «Солнышко».
Конкретный
порядок
организации,
предоставления
и
оказания
дополнительных платных образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ №1
прописан в локальном акте: - «Положение об организации оказания и реализации
дополнительных платных образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ №1».
Главу 3 Устава МБУДО ДЮСШ №1 «Имущество и источники его
формирования, финансовое обеспечение бюджетного учреждения» дополнить
пунктом 3.17, изложив его в следующей редакции:
3.17.1. Образовательные учреждения должны иметь в собственности или на
ином законном основании имущество, необходимое для осуществления
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами
образовательных учреждений деятельности.
3.17.2. Государственные и муниципальные образовательные учреждения,
закрепленные за ними на праве оперативного управления или находящиеся в их
самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, сооружения)
учебной, производственной, социальной инфраструктуры, включая жилые
помещения, расположенные в зданиях учебного, производственного,
социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы,
находящиеся в оперативном управлении образовательных учреждений или
принадлежащие им на ином праве, приватизации не подлежат.
3.17.3. При ликвидации образовательного учреждения его имущество после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития
образования в соответствии с уставом образовательного учреждения.
Пункт 5.1. Устава МБУДО ДЮСШ №1 изложить в следующей редакции:
5.1. Бюджетное учреждение открыто и работает только по олимпийским
видам спорта, включенным в государственную программу физического
воспитания населения: тяжёлой атлетике, художественной гимнастике,
спортивной гимнастике.
Возраст
спортсмена-учащегося
(спортсмена-инструктора)
не
ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют
этапу совершенствования спортивного мастерства, основному или резервному
составу сборной команды муниципального образования город Армавир,
Краснодарского края, и он показывает стабильные высокие результаты (на
уровне кандидата в мастера спорта и мастера спорта России).
Пункт 5.2. Устава МБУДО ДЮСШ №1 изложить в следующей редакции:
5.2. Содержание образовательного процесса определяется педагогическим
советом
бюджетного
учреждения
на
основе
дополнительных
общеобразовательных программ.
Бюджетное учреждение утверждает учебные планы, календарные планы
спортивно-массовых мероприятий с учетом избранного направления в работе,
специфики видов спорта, развиваемых в учреждении, на основе муниципального
задания и плана финансово-хозяйственной деятельности.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность и реализует
дополнительные общеобразовательные программы
(общеразвивающую и
предпрофессиональную) в течение всего календарного года (за исключением
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Пункт 5.12. Устава МБУДО ДЮСШ №1 изложить в следующей редакции:
5.12. Система оценок успеваемости учащихся, её формы и порядок.
Бюджетное учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок
успеваемости учащихся:
 Дополнительная общеразвивающая программа (спортивно-оздоровительный
этап):
- состояние здоровья учащихся;
- стабильность состава учащихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий;
- гармоничное развитие учащихся;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой доврачебной
медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами
физической культуры и навыков самоконтроля.
 Дополнительная предпрофессиональная программа:
 На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по выбранному виду спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья учащихся;
- отбор перспективных учащихся для дальнейших занятий по выбранному
виду спорта.
 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по выбранному виду спорта;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья учащихся.
 На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма учащихся;
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья учащихся.
Главу 6 Устава МБУДО ДЮСШ №1 «Участники образовательного процесса,
их права и обязанности» дополнить пунктом 6.17, изложив его в следующей
редакции:
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6.17.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
6.17.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные учреждения оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
6.17.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения
образования и формы обучения, учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность;
2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательном
учреждении;
3) знакомиться с уставом учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы учащихся;
6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований учащихся;
7) принимать участие в управлении учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этого
учреждения;
8)
присутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
6.17.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
обязаны:
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1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации
образовательных
отношений
между
образовательным
учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями)
и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство учащихся и работников учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
6.17.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом №273ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
6.17.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Главу 6 Устава МБУДО ДЮСШ №1 «Участники образовательного процесса,
их права и обязанности» дополнить пунктом 6.18, изложив его в следующей
редакции:
6.18.1. В образовательных учреждениях наряду с должностями
педагогических работников, научных работников предусматриваются должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.
6.18.2. Право на занятие должностей, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
6.18.3. Права, обязанности и ответственность работников образовательных
учреждений, занимающих должности, указанные в части 1 настоящей статьи,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
образовательных учреждений, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
6.18.4. Заместителям руководителей образовательных учреждений,
руководителям структурных подразделений и их заместителям предоставляются
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права,
социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные
педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47
Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации».
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