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Изменения (дополнения) в устав приняты
общим собранием трудового коллектива
Протокол № 12 от «21» сентября 2017 г.

Екатеринбург, 2017

Внести в устав Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы № 3 имени А.Д. Мышкина следующие изменения:
1. Пункт
1.4. устава изложить в следующей редкции:1.4.
Местонахождение Учреждения: 620075, город Екатеринбург, улица Бажова,
132».
2. Главу 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере
физической культуры и спорта для детей до 18 лет.
Предметом деятельности Учреждения является реализация услуг в сфере
образования, физической культуры и спорта.
2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания учащихся.
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда учащихся;
адаптация учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
организация содержательного досуга учащихся;
удовлетворение потребности учащихся в занятиях физической культурой
и спортом.
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образование
дополнительное детей и взрослых, а именно:
1) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта;
2) реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг
(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности в
соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться от
муниципального задания.
Учреждение вправе сверх установленного задания оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Учредителем.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург».
Порядок формирования
муниципального
задания
и порядок
финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются
Администрацией города Екатеринбурга.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не
являющиеся основным видом деятельности Учреждения:
1)
прокат товаров для отдыха и спортивных товаров;
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2) прочая деятельность в области спорта;
3) Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие
группировки
4) деятельность спортивных объектов;
5) образование в области спорта и отдыха;
Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности
осуществляются Учреждением лишь постольку, поскольку это служит
достижению цели, ради которой Учреждение создано.
Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности оказываются
для граждан и юридических лиц за плату.
Денежные средства, полученные от оказания платных услуг поступают
на лицевой счет Учреждения.
2.5.
Учреждение вправе осуществлять медицинскую деятельность, на
ведение которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
после получения такого разрешения (лицензии).».
3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные
программы (в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности) для детей в возрасте до 18 лет:
Содержание дополнительных общеразвивающих программ, возраст
зачисления и сроки обучения по ним определяются образовательной
программой, разрабатываемой Учреждением.
3.3.2. дополнительные предпрофессиональные программы по баскетболу
(срок реализации 10 лет) по этапам подготовки:
-этап начальной подготовки - 3 года;
-тренировочный этап (период базовой подготовки) - 2 года;
-тренировочный этап (период спортивной специализации) - 3 года;
-этап совершенствования спортивного мастерства - 2 год;
3.3.3.
дополнительная предпрофессиональная программа по настольному
теннису (срок реализации 10 лет) по этапам подготовки:
-этап начальной подготовки - 2 года;
-тренировочный этап (период базовой подготовки) - 2 года;
-тренировочный этап (период спортивной специализации) - 3 года;
-этап совершенствования спортивного мастерства - 2 года;
1) дополнительная общеразвивающая программа по баскетболу для
спортивно-оздоровительного этапа (срок реализации 1 год);
2) дополнительная общеразвивающая программа по настольному теннису
для спортивно-оздоровительного этапа (срок реализации 1 год);
Минимальный
возраст
зачисления
на
дополнительные
предпрофессиональные программы:
баскетбол
8 лет
настольный теннис
7 лет
Поступающий в Учреждение должен достичь минимального возраста в
календарный год поступления.
На этапе начальной подготовки осуществляется базовая подготовка по
виду спорта; формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
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ормирование широкого круга двигательных умений и навыков; обучение
сновам техники двигательных действий выбранного вида спорта, всестороннее
фмоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья.
На тренировочном этапе осуществляется углубленная тренировка в
ыбранном виде спорта; формирование разносторонней общей и специальной
мзической, технико-тактической
подготовленности,
соответствующих
пецифике вида спорта; формирование и совершенствование навыков
оревновательной деятельности; общая и специальная психологическая
юдготовка; укрепление здоровья.
На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется
ювышение
функциональных
возможностей
организма
учащегося;
ювершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и
юихической подготовленности, совершенствование навыков в условиях
юревновательной деятельности; поддержание высокого уровня спортивной
мотивации; сохранение здоровья.
Для учащихся, планирующих поступление в образовательные
организации профессионального образования, реализующих основные
профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта, срок освоения программы может быть увеличен на 1 год.
Учреждение имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки
в порядке, установленном локальными нормативными актами».
4. Пункт 4.8. Устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Порядок изменения и прекращения образовательных отношений
между Учреждением и обучающимся, в том числе при досрочном отчислении
из Учреждения, устанавливается локальным актом Учреждения».
5. Пункт 4.9. Устава исключить.
6. Пункт 4.10. Устава исключить.
7. Пункт 4.11 Устав Устава исключить.
8. Пункт 4.15. Устава изложить в следующей редакции:
4.15. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические
работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.
К педагогической деятельности не допускаются лица в случаях,
установленных законом».
9. Пункт 4.18 Устава исключить.
10. Пункт 4.20 Устава исключить.
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