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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
г.Мичуринска Тамбовской области, утвержденный постановлением админист-
рации города Мичуринска от 14.12.2015 № 2702

1. В пункте 1.4 раздела 1 цифры «393768» заменить цифрами «393761»;
2. Пункт 1.6 раздела 1 после слов «администрации города Мичуринска»

дополнить словами «Тамбовской области»;
3. Подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.3 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и бе-

зопасного образа жизни учащихся;»;
4. В подпункте 2.3.7 пункта 2.3 раздела 2 исключить слова «укрепление

здоровья,»;
5. Подпункт 2.3.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3.8 создание условий для получения начальных знаний, умений,

навыков в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения
этапов спортивной подготовки;»;

6. Подпункт 2.4 пункта 2.4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4.1 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвиваю—

щих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофесси-
ональных программ в области физической культуры и спорта физкультурно-
спортивной направленности;›>;

7. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить подпунктами 2.7.8, 2.7.9 следующего
содержания:

«2.7.8 осуществление деятельности центра тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в порядке, предусмотренном
нормативными актами;

2.7.9 присвоение спортивных разрядов «первый спортивный разряд»,
«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный
разряд», квалификационной категории спортивных судей «юный судья» в
порядке, предусмотренном нормативными актами.»;

8. Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 раздела 2 после слов «безопасные условия
обучения,» дополнить словами «в том числе при проведении практической
подготовки учащихся, а также безопасные условия»;

9. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.10. Школа несет ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за:
2.10.1 невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-

сенных к его компетенции;



2.102 жизнь И здоровье учащихся при освоении образовательной
программы, в том числе при проведении практической подготовки учащихся;

2.103 жизнь и здоровье работников Школы при реализации
образовательной программы, в том числе при проведении практической
подготовки учащихся;

2.1О.4 реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников.»;

10. В пункте 3.5 раздела 3 исключить слова «при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья»;

11. В пункте 3.12 раздела 3 абзацы второй итретшй исключить;
12. Пункт 4.5 раздела 4 после слов «(закотшые представители)» дополнить

словами «несовершеъшолетъшх учапшхся»;
13. Пункт 5.4 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Школа обеспечивает сохранность закрепленного за ней имущества,

выполнение текущего ремонта, оперативное устранение аварийных поврежде-
ний и неисправностей данного имущества.»;

14. В подпункте 6.2.3 пункта 6.2 раздела 6 слова «образовательными
стандартами» заменить словом «требованиями»;

15. Пункт 6.5 раздела 6 дополнить словами «, а также за реализацию
программы развития Учреждения»;

16. В абзаце втором пункта 6.7 раздела 6 исключить слова «Управления,»,
«, органов муниципального и государственного управления»;

17. Пункты 8.3, 8.4 раздела 8 после слов «администрации города
Мичуринска» дополнить словами «Тамбовской области».


