
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ
от О -Ш / 9  № */9У

г. Азов

Об утверждении изменений вносимых в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Детско- 
юношеская спортивная школа № 3 г. Азова

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общи 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», о 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «О 
образовании в Российской Федерации», Областного закона Ростовской области о 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» и в соответствии 
постановлением администрации города Азова от 30.03.2011 № 492 «Oi
утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидаци] 
муниципальных учреждений города Азова, а также утверждении уставо 
муниципальных учреждений города Азова и внесении в них изменений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетной 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № ! 
г. Азова в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительногс 
образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова (Лавриченко АЛ.)  
осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной 
регистрацией изменений вносимых в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 
г. Азова.

3. Контроль за настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника А / / / 0 / ^ /  - — И.Н. Баламутова

Приказ подготовлен
заведующим сектора правовой работы и 
муниципальных закупок Коваленко Е.С.



Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации города Азова
от о /, О /. '  2019 г. № 9 9  /

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора Департамента 

имущественно - земельных отношений

B.C. Плотников 
2019 г.

п а ,  
управления

*  евО 4

СОВАНО: 
нансового 
истрации 

г. Азова 
овецкий 

2019 г.

ИЗМ ЕНЕНИЯ, вносимые  
в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования Детско-юношеская спортивная школа №  3 г. Азова

1. В разделе 2. «Предмет, цели, задачи и направления образовательной 
деятельности»:

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Предметом 
деятельности Организации является оказание услуг в сфере образования: 
организация и осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным предпрофессиональным программам на основе федеральных 
государственных требований, обеспечение охраны здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 
получении дополнительного образования.»

1.2. Из пункта 2.2. исключить фразу: «и программ спортивной
подготовки».

1.3. Исключить из п. 2.4. фразу следующего содержания: «Организует и 
проводит спортивно-оздоровительные лагеря для обучающихся в каникулярное 
время».

1.4. Исключить из пункта 2.5. фразу: «и программы спортивной 
подготовки».

2. В разделе 3. «Этапы подготовки, образовательный процесс»:
2.1. Из п. 3.1. исключить фразу: «и программами спортивной

подготовки».
2.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2. Учебно-тренировочные занятия в Организации проводятся по

дополнительным

2



предпрофессиональным программам, разработанным на основе 
федеральных государственных требований (далее -  учебные программы), с 
учетом запросов детей, потребностей семьи, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, особенностей социально- 
экономического развития региона и национально-культурных традиций.

2.3. Из п. 3.4. исключить фразу: «на оздоровительных площадках, 
пришкольных лагерях».

2.4. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: «3.11. 
Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, минимальная и 
максимальная наполняемость учебных групп (человек), максимальный объем 
учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях, в соответствии с 
дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта 
футбол, шахматы (в соответствии с «Федеральными государственными 
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», утвержденными 
приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939)

Отделение футбола:
Этапы

подготовки Период обуче 
ния 

(лет)

Макс. объем 
учебно- 

тренировоч 
ной нагрузки 
(акад. часов) 

в неделю

Минималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Максималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Спортивно
оздоровительны й Весь период До 6 10 30

Начальной
подготовки

До одного 
года 6 15 25

Свыше одного 
года 8 14 20

Учебно
тренировочный

Начальной
специализации 12 16 16

Углубленной
специализации 18 16 16

Спортивного
совершенствован

ИЯ

А

Весь период 24 1 10
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Отделение шахмат:

Этапы
подготовки Период обуче 

ния 
(лет)

Макс. объем 
учебно- 

тренировоч 
ной нагрузки 
(акад. часов) 

в неделю

Минималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Максималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Начальной
подготовки

До одного 
года 6 15 25

Свыше одного 
года 8 14 20

Учебно
тренировочный

Начальной
специализации 12 12 14

Углубленной
специализации 18 10 12

Спортивного
совершенствован

ИЯ

Весь период 24 3 10

2.5. Пункт 3.12. признать утратившим силу
3. В разделе 5. «Порядок приёма, условия зачисления в Организацию, 

перевод в следующий год обучения и отчисление на этапах подготовки»:
3.1. Из пункта 5.3. исключить фразы: «программах спортивной подготовки», 

«и программ спортивной подготовки».
3.2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «При подаче заявления 

предоставляются следующие документы:
-  копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего;
-  справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения дополнительной предпрофессиональной программы по видам спорта;
-  2 фотографии (3x4) поступающего.».

3.3. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: «5.6. Прием поступающих 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который 
заключается в выявлении у поступающих физических, психологических 
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 
дополнительных предпрофессиональных программ.

Для проведения индивидуального отбора Организация проводит
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тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 
анкетирование и консультации в порядке, установленном её локальными 
нормативна и актами.».

3.4. Пункт 5.7. изложить в следующей редакции: «5.7. Основаниями для 
отказа в приеме в Организацию являются:

-  недостоверность представляемых сведений;
-медицинские противопоказания для освоения дополнительных 

предпрофесс и опальных программ по видам спорта.».
4. Из раздела 8. «Управление Организацией» пункта 8.5. исключить 

подпункт 8.5.5.



Прошито, пронумеровано 
и скреплено печатью 
всего 5 (пять) листа 
И. о. начальника Управления 
образования' г. Азова 

, —  И.Н. Баламутова


