


 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить  п. 1.9. Раздела 1. «Общие положения»   в новой 

редакции: 

 «1.9. Юридический адрес Учреждения: 665479, Российская Федерация, 

Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.109. 

 1.9.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

следующим адресам: 

Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский,  д. 109; 

Иркутская область, Усольский район, р. п. Мишелевка, ул. Комарова.  д. 1; 

Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Нефтебазовская. д. 

9А; 

Иркутская область, Усольский район,  п. Белореченский 106; 

Иркутская область, Усольский район,  п. Мишелевка, ул. Тимирязева  42; 

Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка,  ул. Фрунзе  16; 

Иркутская область, Усольский район,  п. Средний,  ул. Степная 3-я, 14; 

Иркутская область, Усольский район,  п. Новомальтинск,  квартал 3. дом 7; 

Иркутская область, Усольский район,  с. Новожилкино,  ул. Мира 12; 

Иркутская область, Усольский район,  п. Тельма, ул. 2-Советская,  д. 4; 

Иркутская область, Усольский район, п. Усолье-7; 

Иркутская область, Усольский район, п. Железнодорожный,  ул. Мира и 

Дружбы 1а; 

Иркутская область, Усольский район, с. Большая Елань.  ул. Декабристов, 45; 

Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка, ул. Лесная 2б; 

Иркутская область, Усольский район,  с. Мальта, ул. Школьная,  д. 25а; 

Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Молодежная, д.1 

Иркутская область, Усольский район, с. Новожилкино, ул. 2-я Советская, д. 

1А». 



1.2. Раздел 2. «Предмет деятельности, основные цели, виды 

реализуемых дополнительных образовательных программ» изложить в 

следующей редакции: 

« 2.1.Предметом деятельности Учреждения является: 

-   осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта; 

-  осуществление, обучение и воспитание в интересах личности, 

общества; 

-  осуществление потребности обучающихся в самосовершенствовании, 

развитии физических и нравственных способностей, достижении уровня 

спортивных успехов; 

- подготовка обучающихся к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, 

в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 

-      подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

- осуществление методической работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности спортивных направлений, мастерства педагогических 

работников дополнительного образования; 

-    организация массовых мероприятий; 



-  организация условий совместного труда, отдыха детей и родителей 

(законных представителей); 

- организация досуговой деятельности детей Усольского района: 

открытие в установленном порядке летних оздоровительных лагерей; 

- реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ по следующим спортивным направлениям: 

-  игровые виды спорта; 

-  командно-игровые виды спорта; 

-  спортивные единоборства; 

-  сложно-координационные виды спорта; 

-  циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье. 

2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.3. Основные цели Учреждения:  

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте от 6 лет до 18 лет; 

-  адаптация их к жизни и социализации в обществе; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.4. Для достижения основных целей  и совершенствования образования 

Учреждение имеет право: 



-  разрабатывать и утверждать учебный план, годовой, календарный, 

учебный график, расписание учебных занятий; 

-  участвовать в разработке и реализация целевых интегрированных 

программ по воспитанию и дополнительному образованию Усольского района; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах 

основных дополнительных общеобразовательных программ, учебные пособия 

и учебники; 

- реализовывать дополнительные платные образовательные программы, 

за пределами основных образовательных программ дополнительного 

образования, определяющих статус Учреждения; 

- участвовать в региональных, областных, районных и других конкурсах 

на получение грантов в области образования, а также распоряжаться ими в 

соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы; 

- использовать авторские программы дополнительного образования, 

прошедшие экспертизу, а также программы регионального образовательного 

стандарта дополнительного образования; 

- разрабатывать собственную концепцию, философское, педагогическое, 

культурологическое обоснование содержания образования, самостоятельно 

определять педагогические технологии, методики, формы и способы 

образовательного процесса; 

- содействовать деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений;  

-  создавать и вести официальный сайт Учреждения в сети "Интернет"; 

-  устанавливать структуру управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 



  -  устанавливать заработную плату работникам образовательного 

учреждения, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок 

и размеры их премирования; 

-  разрабатывать и принимать Устав коллективом Учреждения для 

внесения его на утверждение; 

- разрабатывать и принимать коллективом Учреждения правила 

внутреннего распорядка образовательного учреждения и иные локальные акты; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых материальных средств, в том числе 

платных образовательных услуг, добровольных и целевых взносов физических 

и юридических лиц, в том числе иностранных граждан в соответствии с 

законодательством РФ; 

- образовывать комплексы, ассоциации, союзы, иные объединения, в том 

числе с участием учреждений, предприятий, общественных организаций; 

- арендовать и сдавать в аренду здания, оборудование и иное имущество, 

находящееся в оперативном управлении в установленном Собственником 

порядке. 

2.5. Учреждение в рамках уставной деятельности реализует 

дополнительную образовательную программу в области физической культуры 

и спорта.  

При осуществлении своей деятельности Учреждение вправе:  

- использовать при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, не наносящие вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти;  



-   реализовывать дополнительные общеобразовательные  программы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации;  

- применять форму организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, с использованием 

соответствующих образовательных технологий;  

- осуществлять деятельность по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством об 

образовании.  

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными:  

- оказание платных образовательных услуг в области физической 

культуры и спорта. 

2.6.1. Доход от платных дополнительных услуг поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждением и используется в соответствии с 

уставными целями». 

1.3. Раздел 3. «Организация образовательного процесса» изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 

языке, на общедоступной  и бесплатной основе. 

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. Порядок приема в Учреждение: 



3.3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта проводится на основании 

пожеланий детей, с учетом состояния здоровья, а также при наличии 

свободных мест в группах спортивных направлений.  

3.3.2. В Учреждение принимаются обучающиеся, проживающие на 

территории Усольского района. 

3.4. Прием в Учреждение производится круглогодично. Для зачисления 

детей в учреждение необходимы следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- медицинская справка о состоянии здоровья с допуском к занятиям по 

избранному спортивному направлению. 

Прием для обучения, воспитания и отчисление обучающихся  

оформляется приказом по Учреждению. 

3.5. При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

дополнительного образования. 

3.6. Правила приема в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются локальным нормативным 

актом Учреждения. 

3.7. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Иркутской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3.8. В ходе организации учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности в Учреждении не допускается: 



- привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой. 

 3.9. Обучающиеся  могут быть отчислены: в случае ухудшения здоровья  

на основании заключения врачебно-физкультурного диспансера, прекращения 

занятий по собственной инициативе (о чем учреждение должно 

информировать родителей).  

3.10. Основанием отчисления обучающихся из Учреждения является: 

-  инициатива  родителей (законных представителей) в связи с переменой 

места жительства; 

-  смерть обучающегося; 

- совершение обучающимся противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава Учреждения, которые повлекли или могли 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников 

Учреждения; 

-  причинения ущерба имуществу Учреждения, обучающихся и 

работников; 

-  дезорганизации деятельности Учреждения; 

- по окончании обучения в МБУДО «ДЮСШ». 

3.11. Исключение обучающегося производится Приказом директора 

Учреждения  на основании решения Педагогического совета. Учреждение 

незамедлительно информирует об исключении обучающегося из Учреждения 

его родителей (законных представителей). 

3.12. Режим работы Учреждения определяется расписанием занятий, 

планами проведения мероприятий Учреждения и Учредителя. 



 3.13. Режим работы Учреждения устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.14. По окончанию обучения по программам обучающемуся 

(выпускнику) выдается документ об обучении по образцу и в порядке, который 

установлен Учреждением самостоятельно. 

3.15. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября календарного 

года. 

3.16. Учреждение работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  

Период работы в день с 8-00 до 20-00 часов». 

 




