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Внести в Устав Учреждения следующие изменения: 

Пункт 1.8. изложить в новой редакции:  

«1.8. Учреждение  имеет в структуре:  отдел учебно-спортивной работы, 

отдел учебно-методической работы, отдел административно-хозяйственной ра-

боты.  

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Пра-

вовой статус и функции структурного подразделения определяются положени-

ем и другими локальными актами, утверждаемыми директором Учреждения». 

Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:  

«1.9. Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 460000,  

г. Оренбург, ул. Постникова, д. 26; фактический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. 

Постникова, д. 26».  

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих 

и предпрофессиональных) программ по легкой атлетике, дополнительных об-

щеразвивающих программ физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой направленности, адаптивного и инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация промежуточной аттестации по предмету «Физическая 

культура»; 

- внедрение в региональную систему общего и дополнительного образо-

вания физкультурно-спортивной направленности инновационных образова-

тельных программ и технологий; 

- создание условий для участия обучающихся региона в соревнованиях 

всероссийского и международного уровней, в учебно-тренировочных сборах по 

видам спорта; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства педа-

гогических кадров в сфере дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

- изучение лучшего педагогического опыта и достижений в системе до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности, созда-

ние условий для ознакомления с ним образовательных организаций области; 

- участие в разработке региональных программ развития дополнительно-

го образования; 

- оказание поддержки организациям дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности области в разработке и реализации до-

полнительных общеобразовательных программ; 

- формирование банка дополнительных общеобразовательных программ 

по видам спорта; 

- формирование медиатеки современной учебно-методической и научно-

методической литературы, банка данных по Интернет-ресурсам; 
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- ведение каталога нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной 

деятельности, направленных на развитие системы дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленности; 

- профессиональная поддержка тренеров-преподавателей (повышение 

профессионального мастерства в различных формах); 

- разработка содержания, организация и методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства тренеров-преподавателей, педагогов 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, учи-

телей физической культуры; 

- организация консультационной деятельности по вопросам функциони-

рования организации дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и физкультурно-оздоровительной деятельности в общеобразо-

вательных организациях; 

- сбор анализ и обобщение информации в вопросах функционирования и 

развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности региона; 

- анализ физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях области; 

- оперативная ретрансляция информации, относящейся к сфере дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности; 

- ведение постоянно обновляемого Интернет-ресурса, сетевое информа-

ционное взаимодействие через интернет-ресурс с федеральными Интернет-

ресурсами дополнительного и общего образования. 

- проведение региональных и всероссийских спортивных мероприятий с 

обучающимися; 

- участие в организации и проведении муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; 

- содействие в подготовке обучающихся к участию в заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; 

- формирование регионального банка данных талантливых детей и мо-

лодежи, помощь им в профессиональном самоопределении. 

- организация и проведение педагогических конференций, семинаров, 

практикумов, совещаний, фестивалей, конкурсов, смотров, форумов, мастер-

классов с педагогическими кадрами по вопросам развития физического воспи-

тания и детско-юношеского спорта; 

- взаимодействие с научными, общественными организациями, сред-

ствами массовой информации и другими социальными партнерами в вопросах 

развития региональной системы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности». 

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3.  Учреждение вправе осуществлять приносящую доход  деятель-

ность, предусмотренную настоящим уставом для достижения поставленных це-

лей, а именно: 
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55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного 

проживания; 

85.41.1. – образование в области спорта и отдыха; 

85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенные в другие группировки; 

93.10 – деятельность в области спорта; 

93.12 – деятельность спортивных клубов;  

93.19  – деятельность в области спорта прочая». 

В пункте 6.3. после слов «Родительский комитет» дополнить слова «По-

печительский совет». 

В раздел 6 дополнить п. 6.15: 

           «6.15. Попечительский совет создаётся по инициативе попечителей, вос-

питанников и выпускников Учреждения. 

6.15.1. В состав Попечительского совета входят родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся, работники Учреждения и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. Срок полномочий Попечительского совета - 1 год.  

6.15.2. Попечительский совет на первом заседании самостоятельно вы-

бирает председателя и секретаря. 

6.15.3. Председатель осуществляет непосредственное руководство По-

печительским советом, в том числе: 

- представляет Попечительский совет школы во всех организациях; 

- может открывать в банках расчетные и другие счета; 

- руководит заседаниями Попечительского совета. 

В случае невозможности выполнения председателем своих полномочий 

Попечительский совет вправе возложить временное руководство на другого 

члена Попечительского совета. 

Попечительский совет вправе переизбрать председателя. 

6.15.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной и добровольной основе. 

6.15.5. Попечительский совет созывается по мере необходимости по 

решению его председателя.   

 Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 

от общего числа членов Попечительского совета и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем. Решения Попечительско-

го совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех за-

интересованных лиц. 

6.15.6.Компетенция Попечительского совета: 

- содействовать: 

а) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения.  

б) организации поступлений и определению направлений, форм, размера 

и порядка использования благотворительных средств (на ремонт здания школы, 
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на развитие материально-технического оснащения образовательного процесса и 

др.). 

в) улучшению условий труда педагогических и других работников 

Учреждения; 

г) организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприя-

тий Учреждения; 

д) совершенствованию материально-технической базы Учреждения, бла-

гоустройству его помещений и территории; 

е) оказанию всесторонней, в том числе благотворительной, помощи обу-

чающимся, педагогическому персоналу и другим работникам Учреждения; 

- осуществлять: 

а) производственно-коммерческая деятельность для достижения целей 

Попечительского совета;  

- контролировать: 

а) использование привлеченных внебюджетных средств, в том числе це-

левое использование полученных пожертвований для Учреждения. 

-другие вопросы в соответствии с положением о Попечительском сове-

те». 

 

Конец текста. 

 

 

 

 


