
 

 

 

 



Изменения в Устав 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

    В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.2. изложить в следующей 

редакции:  

Наименование Учреждения: 

полное – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

сокращённое  - МАУДО «ДЮСШ» 

   В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» пункт 2.3. 

изложить в следующей редакции: 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся 

к основной: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ  

физкультурно-спортивной направленности: дополнительных 

общеразвивающих программ и предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

– реализация программ спортивной подготовки, направленных на 

максимальную реализацию духовных и физических возможностей, 

достижение определённого спортивного результата, подготовку спортивного 

резерва, для зачисления в состав спортивных сборных команд Новгородской 

области и Российской Федерации. 

- координация деятельности образовательных учреждений Демянского 

муниципального района по развитию и совершенствованию спорта и 

физического воспитания; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально - 

этических и волевых качеств; 

- привлечение к специализированной спортивной подготовке 

перспективных спортсменов с целью освоения оптимальных объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок для повышения спортивного 

мастерства и достижения стабильных результатов, позволяющих войти в 

состав сборных Российских команд по культивируемым в автономном 

учреждении видам спорта; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов, 

соревнований, спортивно-массовых и других мероприятий физкультурно-

спортивной направленности; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 



- обеспечение питанием и проживанием на учебно-тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

- обеспечение проезда на учебно-тренировочные мероприятия и другие 

спортивные соревнования; 

- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-

тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев 

спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния 

здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса; 

- содействие подготовке выпускников к осознанному выбору профессии, 

обучению в ВУЗах спортивной направленности; 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочного процесса, 

повышение профессионального уровня педагогических работников 

автономного учреждения; 

- организация методической работы, направленной на разработку и 

внедрение новых спортивно-оздоровительных, авторских программ, 

разработка методических рекомендаций и информационных сборников; 

- взаимодействие с семьёй учащихся для полноценного развития 

личности; 

- подготовка профессиональных инструкторов и судей по спорту; 

- организация отдыха учащихся в каникулярное время; 

- сдача в аренду, с согласия Учредителя, в установленном порядке 

закреплённого на праве оперативного управления за Учреждением имущества 

и объектов собственности; 

- привлечение для осуществления своей деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 


