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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования 

Аксайского района детско-юношеской спортивной школы «Юность» 

 
 

 

1. В разделе  2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ пункт 2.3 изложить в 

редакции: 

«2.3.Целями деятельности, для которых создана ДЮСШ, являются: 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования;  

-обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры обучающихся, безопасного 

образа жизни, здоровья учащихся, обеспечение личностного развития, физического 

совершенствования, профессионального самоопределения, социальной адаптации учащихся; 

- воспитание у обучающихся взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения». 

          

2. В разделе  2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ пункт 2.4 изложить в 

редакции: 

            

«2.4.Для достижения указанных целей  ДЮСШ осуществляет: 

 1) реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

-дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности; 

-дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта; 

2) реализация спортивной подготовки; 

3) проведение учебно-тренировочных сборов; 

4)организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий с учащимися в 

соответствии с календарным планом мероприятий; 

5)оказание методической и консультативной работы в области физической культуры и спорта иным 

образовательным организациям 

6)предоставление родителям (законным представителям) обучающихся консультативной помощи; 

7)организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; организация работы 

лагеря с дневным пребыванием; 

8)реализация мероприятий по поэтапному внедрению и развитию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе осуществление оценки 

выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов комплекса ГТО». 

 

 

3. Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

изложить в  новой редакции: 

 

«4.1.Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

 4.2.Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

 4.3.Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 
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творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 4.4.Реализация дополнительных общеобразовательных программ должна быть направлена: 

1. формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

6. профессиональную ориентацию обучающихся; 

7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

8. социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

9. формирование общей культуры обучающихся; 

10. удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 4.5.Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере физической культуры и спорта 

реализуются для детей. 

4.6.К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

4.7.Образование и воспитание в  ДЮСШ ведутся на русском языке. 

4.8.Правила приема в ДЮСШ на обучение по образовательным программам в области физической 

культуры и спорта  в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются ДЮСШ самостоятельно. ДЮСШ обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

4.9.ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы  в области физической 

культуры и спорта и программы спортивной подготовки.  

1.Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

включают в себя: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые 

направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими 

начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительные программы); 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, 

которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
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культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

2.Программы спортивной подготовки разрабатываются и реализуются ДЮСШ в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.  

1) При отсутствии требований, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной 

подготовки, либо отсутствии в федеральных стандартах спортивной подготовки каких-либо 

требований, ДЮСШ самостоятельно принимает решение по разработке, внесению изменений и 

дополнений в реализуемые программы спортивной подготовки и согласовывает разрабатываемые 

программы спортивной подготовки и проводит их экспертизу в порядке, устанавливаемом 

Учредителем.  

2) Программы спортивной подготовки направлены на обеспечение и реализацию этапов многолетней 

спортивной подготовки в ДЮСШ, представляющие собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов. 

 4.10.К минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные требования. 

Указанные федеральные государственные требования должны учитывать требования федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

4.11.Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.12.Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утверждаемые 

педагогическим советом ДЮСШ.  

4.13.Программы реализуются согласно уровней подготовки, с зачислением  учащихся на каждый 

уровень  подготовки  при условии  выполнения программного материала, контрольно -  переводных 

нормативов, требований медицинского контроля.        4.14.Медицинское обслуживание учащихся 

обеспечивается органами здравоохранения, в соответствии с действующим законодательством на 

основании договора об организации медицинского обслуживания детей организованных коллективов 

на территории  МУЗ ЦРБ Аксайского района по адресу: г. Аксай, ул. Ленина,28. 

В ДЮСШ запрещается применять фармакологические препараты, входящие в список 

международной антидопинговой комиссии. 

4.15.Учебный год в ДЮСШ начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Образовательная деятельность в ДЮСШ ведѐтся в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года в ДЮСШ составляет: 

при реализации дополнительных образовательных программ не менее чем 42 недели по 

избранным видам спорта; 

при реализации программам спортивной подготовки 52 недели. 

4.16.Комплектование учебных групп осуществляется до 1 сентября. Набор в группы базового уровня  

1 года обучения осуществляется до 15 октября. Прием, выпуск, отчисление учащихся оформляется 

приказом директора ДЮСШ. 

4.17.Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором ДЮСШ.  
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4.18.Минимальный возраст претендентов на зачисление в ДЮСШ с целью освоения ими 

дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта определяется 

образовательной программой исходя из специфики деятельности, целей и задач, планируемых 

результатов, но не может быть ниже 5 лет, а при выполнении особых требований при организации 

образовательной деятельности, ниже 3 лет.  

4.19.Минимальный возраст претендентов на зачисление в ДЮСШ с целью освоения ими 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

определяется исходя из требований федеральных стандартов спортивной подготовки по избранному 

виду спорта. 

 4.20.Для приема в ДЮСШ  необходимо предоставить заявление и письменное разрешение от 

родителей (законных представителей), справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься физической культурой или избранным видом  спорта. 

4.21. Реализация  общеобразовательных программ осуществляется на следующих уровнях: 

 

Общеобразовательная 

программа 

Уровень Период 

Общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительный уровень 

весь период 

Предпрофессиональная 

программа 

базовый уровень сложности 

углубленный уровень  

сложности 

 

6 лет 

2 года  

 

4.22.Распределение часов в учебном плане осуществляется ДЮСШ  в соответствии с соотношением 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана по 

общеобразовательным  программам.  

4.23.ДЮСШ для учащихся, ориентированных на поступление 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 области образования и педагогики в сфере 

физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи, может увеличить срок обучения по предпрофессиональной программе 

на углубленном уровне до 2 лет. 

4.24.Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом общеобразовательной программы 

и в зависимости от  ее уровня. 

4.25.ДЮСШ с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана учащегося может 

реализовывать образовательную программу в сокращенные сроки. 

4.26. Учащимся   успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются ДЮСШ. 

4.27.Если при достижении 18-летнего возраста учащийся или спортсмен по какой-либо причине не 

освоил в полном объѐме образовательную программу или программу спортивной подготовки, то в 

этом случае он отчисляется без выдачи диплома об окончании ДЮСШ. 

4.28.Перевод учащихся на следующий год внутри уровней подготовки осуществляется при условии 

положительных результатов сдачи контрольно-переводных экзаменов и при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий избранным видом спорта на основании решения педагогического 

совета. 

4.29.Основанием для отчисления обучающихся  являются: 

грубое и неоднократное нарушение  ими требований, предусмотренных настоящим уставом и  

Правилами поведения обучающихся; 

систематические пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительных причин; 

невыполнение программного материала и требований контрольно-переводных нормативов; 

медицинские показания о состоянии здоровья с заключением о невозможности заниматься 

избранным видом спорта. 
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4.30.Число занятий в неделю, режим занятий устанавливаются в соответствии с санитарными 

правилами и нормами для учреждений дополнительного образования детей, с целью создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 

4.31.Продолжительность академического часа составляет 45 минут. При проведении более одного 

тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не может составлять 

более 8 академических часов. 

4.32.Порядок комплектования ДЮСШ работниками регламентируется еѐ Уставом. Для работников 

ДЮСШ работодателем является данная ДЮСШ. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.33.Трудовые отношения работника и ДЮСШ регулируются трудовым договором, заключенным в 

письменной форме, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации о труде. Трудовые отношения могут быть прекращены на основаниях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

4.34.Педагогические работники ДЮСШ, в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям, проходят один раз в пять лет аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом директора ДЮСШ в соответствии с 

Положением об аттестации педагогических работников, утверждаемым директором ДЮСШ и 

согласованным с представительным органом  работников ДЮСШ. 

4.35.Педагогическим работникам ДЮСШ запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, склонению учащихся к принятию политических, религиозных или иных 

убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогический работник ДЮСШ не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в ДЮСШ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

4.36.Увольнение работника ДЮСШ осуществляется при возникновении оснований, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.     

4.37.Участниками образовательных отношений в Образовательной организации являются учащиеся, 

педагогические работники Образовательной организации, родители (законные представители) 

учащихся. 
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  Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений определяются 

действующим законодательством и закрепляются локальными нормативными актами ДЮСШ.  

4.38.В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных  актов, обжалования 

решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в ДЮСШ создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.39.Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом ДЮСШ, который принимается с учетом мнения совета учащихся, 

совета родителей (законных представителей) учащихся, а также представительного органа 

работников ДЮСШ.      

4.40.Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к учащимся не допускается». 
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