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дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова

1. В разделе 2 «Предмет, цели, задачи и направления образовательной 
деятельности» пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Для достижения целей и реализации поставленных задач, 
Организация осуществляет в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

Основные виды деятельности Организации:
-  ведет работу по привлечению детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;
-  готовит сборные команды к участию в областных, Российских и 

международных соревнованиях;
-  оказывает образовательные услуги обучающимся, для чего формирует 

группы: начальной подготовки, учебно-тренировочные, спортивного 
совершенствования.

Иные виды деятельности Организации:
-  организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно

массовые мероприятия среди обучающихся;
-  внедряет инновационные технологии, направленные на развитие 

обучающихся;
-  организует и проводит спортивно-оздоровительные лагеря 

для обучающихся в каникулярное время;
-  оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным учреждениям 

в организации внеклассной и внешкольной работы по физической 
культуре и спорту;

-  организует туристские походы и экскурсии с обучающимися;



-  проводит учебно-тренировочные сборы для подготовки обучающихся к 
соревнованиям продолжительностью до 12 дней к муниципальным и 
региональным, до 18 дней к Всероссийским и международным 
соревнованиям;

-  предоставляет обучающимся спортивную форму, обеспечивает оплату 
за проезд, проживание и питание обучающихся на спортивных 
соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и в спортивно- 
оздоровительных лагерях, в учебное и каникулярное время;

-  передает на возмездную утилизацию отходы имущества, списанного в 
установленном порядке, включая металлолом, произведенного и (или) 
приобретенного, в том числе, за счет средств областного и местного 
бюджетов;

-  предоставляет по согласованию с Департаментом имущественно
земельных отношений администрации города Азова в аренду и (или) в 
безвозмездное временное, пользование недвижимое имущество, 
находящееся в оперативном управлении МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Организации».

2. В разделе 3 «Этапы подготовки, образовательный процесс»:

2.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Образовательный процесс в Организации осуществляется в 
соответствии с дополнительными предпрофессиональными программами и 
программами спортивной подготовки по видам спорта футбол, шахматы, 
этапами подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности 
обучающихся.

Этапы подготовки

Период подготовки (лет)
Дополнительные

предпрофессиональные
программы

Программы
спортивной
подготовки

Начальной подготовки до 3-х лет 3 года

Учебно-тренировочный

период базовой 
подготовки - до 2-х лет 5 лет

период спортивной 
специализации - до 3-х лет

Совершенствования 
спортивного мастерства

до 2-х лет без ограничений

Этапы подготовки:
-  Начальной подготовки.



Улучшение здоровья и закаливание; привлечение максимально 
возможного числа детей и подростков к занятиям по видам спорта, 
формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 
занятиям спортом и к здоровому образу жизни; обучение основам техники 
по видам спорта и широкому кругу двигательных навыков; приобретение 
детьми разносторонней физической подготовленности; воспитание 
морально-этических и волевых качеств; поиск талантливых в спортивном 
отношении детей.

-  Учебно-тренировочный.
Освоение и совершенствование техники по видам спорта; планомерное 
повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, 
формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 
подготовке; профилактика вредных привычек и правонарушений.

-  Спортивного совершенствования.
Повышение общего функционального уровня; максимальное развитие 
физических способностей; постепенная подготовка организма юных 
спортсменов к характерным максимальным нагрузкам; дальнейшее 
совершенствование технической и тактической подготовленности и 
формирование мотивации на спортивное совершенствование; 
привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 
числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
стабильных результатов. Группы могут быть открыты по решению 
учредителя.

2.2. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции:
«3.6. Продолжительность одного занятия в группах 1, 2 и 3 года начальной 

подготовки -  2 академических часа; в учебно-тренировочных группах -  3 
академических часа; в группах, где нагрузка составляет 20 часов в неделю и более 
-  4 академических часа, а при двухразовых занятиях в день -  3 академических 
часа».

2.3. 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 программи 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 12.09.2013 № 730), программой спортивной 
подготовки по футболу (в соответствии с «Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта футбол», утвержденным приказом Минспорта России 
от 27.03.2013 № 147)».



По дополнительным предпрофессиональным программам. 
Отделение футбола:___________________________________

Этапы
подготовки Период

обуче
ния

(лет)

Год
обуче
ния

Макс. объем 
учебно- 

тренировоч 
ной нагрузки 
(акад. часов) 

в неделю

Минималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Максималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Начальной
подготовки 3

ДО

года
6 15 30

свыше
года

9 14 28

Учебно-
тренировоч
ный

5
ДО

2 лет
12 20 20

свыше 
2 лет

18 16 16

Спортивно
го
совершенст
вования

3
ДО

года
24 12 12

свыше
года

28 12 12

Отделение шахмат:

Этапы
подготовки

Период
обуче
ния

(лет)

Год
обуче
ния

Макс. объем 
учебно- 

тренировоч 
ной нагрузки 
(акад. часов) 

в неделю

Минималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Максималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Начальной
подготовки 3

1 6 15 30
2 9 14 24
3 9 14 22

Учебно-
тренировоч
ный 5

1 12 20 20
2 14 20 20
3 16 16 16
4 18 16 16
5 20 14 14

Спортивно
го
совершенст
вования

3
1 24 12 12
2 28 12 12
3 28 10 10

По программам спортивной подготовки. 
Отделение футбола:



Этапы
подготовки Период

обуче
ния

(лет)

Год
обуче
ния

Макс. объем 
учебно- 

тренировоч 
ной нагрузки 
(акад. часов) 

в неделю

Минималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Максималь 
ная 

наполняемо 
сть групп 

(чел.)

Начальной
подготовки 3

До
года

6 14 28

свыше
года

7 14 . 28

Учебно-
тренировоч
ный

5
до 

2 лет
9 14 20

свыше 
2 лет

12 14 16

Спортивно
го
совершенст
вования

Без
огранич

ений

Весь
период 14 6 12

2.3 Пункт 3.14 признать утратившим силу.

3. Раздел 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
Организации»: дополнить пунктом 6.28. следующего содержания:

«6.28. Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. 
Азова собственником или приобретенного указанным за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества»

1) Настоящий Порядок согласования передачи некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУ 
ДО ДЮСШ № 3 г. Азова собственником или приобретенного МБУ ДО 
ДЮСШ № 3 г. Азова за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества (далее - 
Порядок) устанавливает правила согласования передачи 
подведомственным Управлению образования администрации города Азова 
(далее - Управление) муниципальным бюджетным учреждением (далее - 
учреждение) денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником или 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого



имущества некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника (далее - передача некоммерческим организациям денежных 
средств и иного имущества).

Согласование передачи учреждением некоммерческим организациям 
денежных средств и иного имущества осуществляется до момента такой 
передачи.

С целью получения согласования передачи некоммерческим организациям 
денежных средств и иного имущества учреждение представляет в 
Управление запрос в письменной форме, подписанный руководителем 
учреждения или иным уполномоченным лицом, содержащий следующую 
информацию (далее - запрос): объем денежных средств, перечень иного 
имущества, предполагаемых к передаче учреждением некоммерческой 
организации; цели участия учреждения в некоммерческой организации в 
качестве участника или учредителя; обоснование целесообразности 
передачи учреждением некоммерческой организации денежных средств и 
иного имущества; расчет и описание финансовых и иных последствий 
передачи некоммерческой организации денежных средств и иного 
имущества.

К запросу прилагаются: заверенная печатью некоммерческой организации 
и подписанная руководителем некоммерческой организации копия 
учредительных документов некоммерческой организации, которой 
предполагается передать денежные средства и иное имущество; 
завизированный руководителем учреждения или иным уполномоченным 
лицом проект учредительных документов некоммерческой организации, 
которой предполагается передать денежные средства и иное имущество 
(для участия во вновь создаваемой некоммерческой организации); 
заверенная печатью некоммерческой организации и подписанная 
руководителем некоммерческой организации и главным бухгалтером 
некоммерческой организации, которой предполагается передать денежные 
средства и иное имущество, копии документов годовой бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до даты запроса выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц, содержащая сведения о некоммерческой 
организации, которой предполагается передать денежные средства и иное 
имущество, или нотариально заверенная копия такой выписки; 
завизированный руководителем учреждения или иным уполномоченным 
лицом проект акта приема-передачи; инвентарная карточка каждого из 
предполагаемых к передаче объектов основных средств; заверенная 
печатью учреждения и подписанная руководителем учреждения или иным 
уполномоченным лицом копия выписки из реестра муниципального 
имущества, содержащая временный или постоянный реестровый номер 
имущества, отчуждаемого или передаваемого по условиям крупной сделки, 
а также дату его присвоения; подписанная руководителем учреждения или 
иным уполномоченным лицом, а также главным бухгалтером учреждения



справка о составе, дате ввода в эксплуатацию, первоначальной и 
остаточной стоимостях (в рублях), предполагаемого к передаче имущества 
на 1 число месяца, предшествующего дате запроса; подписанная 
руководителем учреждения или иным уполномоченным лицом, а также 
главным бухгалтером учреждения справка об отсутствии или наличии 
обременении предполагаемого к передаче имущества; отчет об оценке 
предполагаемого к передаче имущества или его нотариально заверенная 
копия; копия технической документации предполагаемого к передаче 
имущества (при наличии); в случае подписания запроса и иных 
документов лицом, не являющимся руководителем учреждения, - документ, 
подтверждающий полномочия лица, или надлежащим образом заверенная 
копия такого документа. В случае, если полномочия лица на подписание 
запроса и прилагаемых к нему документов подтверждаются 
доверенностью, подписанной лицом, не являющимся руководителем 
учреждения, к запросу должен быть приложен документ, подтверждающий 
наличие полномочий на подписание такой доверенности, или его 
надлежащим образом заверенная копия.

Учреждение вправе приложить к запросу пояснения и дополнительные 
документы.

Запрос и приложенные к нему документы рассматриваются Управлением в 
течение 30 дней со дня их поступления. В случае представления 
учреждением в ходе рассмотрения запроса дополнительных материалов 
срок рассмотрения запроса, указанный в настоящем пункте, исчисляется со 
дня поступления таких дополнительных материалов в Управление.

Управление без рассмотрения возвращает учреждению запрос, к которому 
не приложены документы, предусмотренные в пункте 4 настоящего 
Порядка.

Основаниями для отказа Управления в согласовании передачи 
некоммерческим организациям денежных средств и иного имущества 
являются: несоответствие запроса требованиям, предусмотренным;
наличие в документах, представленных учреждением, недостоверной или 
искаженной информации; несоответствие информации, представленной 
учреждением, законодательству Российской Федерации; наличие признаков 
невозможности в случае передачи учреждением денежных средств и иного 
имущества осуществления учреждением деятельности, цели, предмет и 
виды которой определены его Уставом.

По результатам рассмотрения запроса и приложенных к нему документ:: 
Управление направляет учреждению решение о согласован:-: г.грета-
некоммерческой организации денежных средств и иного и:-у~гетьа 
отказе в согласовании передачи некоммерческой органнзат:: : :  - --
средств и иного имущества. В случае отказа в сог.:... .
некоммерческой организации денежных средств п инод: ■'■■■;■_„: ■. м.
решении указываются причины отказа.



10) В случае если в течение шести месяцев с даты принятая решения о 
согласовании передачи некоммерческой организации денежных средств и 
иного имущества указанные денежные средства и иное имущество не 
переданы некоммерческой организации, для осуществления такой передач!! 
учреждение представляет в Управление новый запрос в соответствии с 
настоящим Порядком.

11) Учреждение информирует Управление о передаче некоммерческой 
организации денежных средств и иного имущества в письменной форме в 
течение 10 дней со дня передачи.»

4. Раздел 8 «Управление Организацией»:
4.1. В пункте 8.5:
4.1.1. В подпункте 8.5.1. наименование подпункта изложить в редакции:

«8.5.1. Общее собрание трудового коллектива. Сроки полномочия общего 
собрания трудового коллектива Организации -  на постоянной основе»;

4.1.2. В подпункте 8.5.3. наименование подпункта изложить в редакции:
«8.5.3. Педагогический совет. Сроки полномочия педагогического совета 
Организации -  на постоянной основе»;

4.1.3. В подпункте 8.5.5. наименование подпункта изложить в редакции:
«8.5.6. Тренерский совет. Сроки полномочия тренерского совета -  на 
постоянной основе».
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