
СОГЛАСОВАНО  

Отдел по имущественным  

и земельным отношениям  

администрации Нижнеингашского района 

И. о. начальника  отдела 

_____________ О.А. Ратькова 

 «____» __________2019г. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Нижнеингашского района 

       № ___  от  «__» __________2019г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Темп» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

п. Нижний Ингаш 

 

 

 

 



1. В разделе  1. Общие положения  

  в абзаце 4 п. 1.3.  после слова «программам» дополнить словами «и 

программам спортивной подготовки»; 

2.  В разделе  2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения   

в абзаце 2  п. 2.6. после слова «программам» дополнить словами «и 

программами спортивной подготовки»; 

          п. 2.11.  – исключить; 

  3. В разделе  3. Содержание структура и организация образовательного 

процесса: 

   наименование раздела  3  изложить в следующей редакции:  

«3.Содержание структура и организация тренировочного процесса»; 

      в п. 3.2.  словосочетание  «образовательного процесса» заменить на 

словосочетание «тренировочного процесса»; 

      п. 3.7.  дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) группы совершенствования спортивного мастерства, в которые 

зачисляются спортсмены, ранее обучающиеся в группах тренировочного 

этапа не менее 4 лет и наличии спортивного звания  «кандидат в мастера 

спорта»; 

  в п. 3.9. словосочетание  «образовательного процесса» заменить на 

словосочетание «тренировочного процесса»; 

   п. 3.10.  изложить в новой редакции: 

«3.10. Численный состав групп устанавливается согласно федеральному 

стандарту спортивной подготовки по реализуемым видам спорта.»; 

 в  п. 3.11.   словосочетание  «образовательный процесс» заменить на 

словосочетание «тренировочный процесс»; 

в п. 3.12.  словосочетание  «учебный год» заменить  на словосочетание 

«тренировочный год»; 

 п. 3.13. изложить в следующей редакции: 

«3.13. Организация тренировочного процесса в Учреждении строится 

на основе образовательных программ и программ спортивной подготовки, 

разрабатываемых Учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными требованиями.»; 

 п. 3.16.  изложить в следующей редакции: 

«3.16. Продолжительность занятий обучающихся не должна превышать: 

в рабочие дни недели – не более трех академических часов в день; 

в выходные и каникулярные дни – не более четырех академических 

часов в день.»; 

 4. В разделе 4. Права и обязанности участников образовательного 

процесса: 

   наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Права и обязанности участников тренировочного процесса»; 

в п. 4.1.  словосочетание  «образовательного процесса» заменить на 

словосочетание «тренировочного процесса»; 

  п. 4.2. подпункт 4  дополнить следующим содержанием: 



  «4) разработка и утверждение образовательных программ и спортивной 

подготовки Учреждения;»; 

     в п. 4.2. подпункт 9  словосочетание в «сфере образования» заменить на 

словосочетание  «сфере физической культуры и спорта»; 

  в  п. 4.3. подпункт 1 словосочетание «по учебному плану» заменить  на 

словосочетание «по тренировочному плану»; 

   в п. 4.3. подпункт 5  словосочетание «с учебной  документацией» заменить 

на  словосочетание «с программной документацией»; 

   п. 4.7. подпункт 4  изложить в следующей редакции: 

«4) Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

программы по спортивной подготовке; »; 

 в п. 4.7. подпункт 5  словосочетание «образовательная работа» заменить на  

словосочетание «спортивной работы»; 

 в п. 4.8. подпункт 2  словосочетание «по образовательному процессу» 

заменить на  словосочетание «по тренировочному процессу»;  
  5. В разделе 7 Управление Учреждением: 

в абзаце 1 п. 7.5.  словосочетание «образовательный процесс» заменить на  

словосочетание «тренировочный процесс»; 

 абзац 7 п. 7.5 изложить в следующей редакции: 

«организует разработку, утверждение и внедрение в тренировочный 

процесс спортивных программ, тренировочных планов и других 

методических документов;»; 

в  абзаце 8 п. 7.5.  словосочетание «учебный план» заменить на  

словосочетание «тренировочный план»; 

 в абзаце  10 п. 7.5.  словосочетание «учебного и финансового года» заменить 

на  словосочетание «тренировочного и финансового года»; 

в абзаце  1  п. 7.6.   словосочетание «образовательного процесса» заменить  

на словосочетание «тренировочного процесса»; 

  в абзаце  1  п. 7.7.  подпункт 2 словосочетание «образовательный процесс» 

заменить на  словосочетание «тренировочный процесс»; 

   в абзаце  2  п. 7.7.  подпункт 2 словосочетание «образовательного процесса» 

заменить на  словосочетание «тренировочного процесса»; 

  в абзаце 3  п. 7.7.  подпункт 2 словосочетание «учебно-воспитательного 

процесса» заменить на  словосочетание «воспитательного процесс»; 

  в абзаце 4  п. 7.7.  подпункт 2 словосочетание «образовательные 

программы» заменить на  словосочетание «программы спортивной 

подготовки»; 

  в абзаце  5  п. 7.7.  подпункт 2 словосочетание «образовательных программ» 

заменить на  словосочетание «программ спортивной подготовки»; 

   в п. 7.7.  подпункт 3 словосочетание «образовательного процесса» заменить 

на  словосочетание «тренировочного процесса»; 
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