
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
от № ЧУЪ

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 общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Областного закона Ростовской области от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» и в соответствии с 
постановлением администрации города Азова от 30.03.2011 № 492 «Об
утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Азова, а также утверждении уставов 
муниципальных учреждений города Азова и внесении в них изменений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детско - юношеская спортивная школа J д 3 
г. Азова в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско - юношеская спортивная школа № 3 г. Азова (Лавриненко А.А.) 
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.

Начальник 

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

Е.Д. Мирошниченко



Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации города Азова 
от £ 3 .0 6  2018 г. № Ы З

СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента 
имущестфшно^земельных отношений 
адмцни^1|раццй города Азова

.Юхнов 
2018 г.

нйстрации 
®§Азова 

ацкий 
21)18 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
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 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Основные задачи Организации:

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в 
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;

-  адаптация их к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры;
-  организация содержательного досуга;
-  удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом;
-  повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов обучающихся с учетом индивидуальных особенностей и 
требований программ по видам спорта;

-  привлечение к специализированной спортивной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов.»
1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Для достижения целей и реализации поставленных задгд, 
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: спортивно-оздоровительные, 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

Спортивно-
оздоровительный весь период обучения -

Начальной подготовки до 3-х лет 3 года

Учебно-тренировочный

период базовой 
подготовки - до 2-х лет 5 летпериод спортивной 

специализации - до 3-х лет
Совершенствования 

спортивного мастерства до 2-х лет без ограничений

Этапы подготовки:
-  Спортивно-оздоровительный.

Возраст занимающихся -  5-17 лет.
Укрепление здоровья и закаливание; развитие физических качеств; 
формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям спортом, и к 
здоровому образу жизни; воспитание морально-этических и волевых 
качеств; обучение основам техники по видам спорта и широкому кругу 
двигательных навыков.

-  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 спортивней 
подготовке; профилактика вредных привычек и правонарушений.

-  Спортивного совершенствования.
Повышение общего функционального уровня; максимальное развитие 
физических способностей; постепенная подготовка организма :-:нт-~. 
спортсменов к характерным максимальным нагрузкам; дальнейшее 
совершенствование технической и тактической подготовленна сти и 
нормирование мотивации на спортивное совершенствование 
привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимальны-:



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 спортивно- 

оздоровительной направленности и 1 года начальной подготовки -  2 
академических часа; в группах 2 и 3 года начальной подготовки и 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 программамии 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
толгоговки 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.)

: т  : : :§жтель
Весь

период
Согласно
учебного

плана
6 15 30

Звользов
3

до года 6 15 30
тс т г -—«.гг свыше

года 9 14 28

тШ
5

до 2 лет 12 20 20
свыше 
2 лет 18 16 16

Слсстжааого до 24 12 12



совершенств 3 года
ования 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 1 6 15 30
подготовки 3 2 9 14 24

3 9 14 22
Учебно- 1 12 20 20
тренировочн 2 14 20 20
ый 5 3 16 16 16

4 18 16 16
5 20 14 14

Спортивного 1 24 12 12
совершенств 3 2 28 12 12
ования 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.)

Максимат 
ная 

наполняем» 
сть групп 

(чел.)

Начальной
подготовки 3

до
года 6 12-14 28

свыше
года 7 12-14 28

Учебно-
тренировоч
ный

5
до 

2 лет 9 12-14 20

свыше 
2 лет 12 12-14 16

Спортивно
го
совершенст
вования

Без
огранич

ений

Весь
период 14 2-6 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

до
года 6 10 28

свыше
года 8 10 22

Учебно-
тренировоч
ный

5
до 

2 лет 9 6 20

свыше 
2 лет 12 6 16

Спортивно
го
совершенст
вования

Без
огранич

ений

Весь
период 28 2 12».

3. В разделе 5 «Порядок приема, условия зачисления в Организацию, перевод в 
следующий год обучения и отчисление на этапах подготовки»:

3.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Минимальный возраст обучающихся в Организации составляет 5 лет. 
Максимальный возраст обучающихся -  18 лет (в группах СС до 21 года)».


