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1.В статье I. «Общие положения»:
1.1. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, законодательством о физической культуре и 
спорту, в том числе:

- обеспечивать: реализацию программ спортивной подготовки; реализацию 
дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 
спорта; соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям; соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.».

2. В статье II. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения»:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

дополнительных образовательных услуг, определенных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и реализация программ спортивной 
подготовки в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».».

2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных образовательных программ в 
области физической культуры и спорта и реализация программ спортивной 
подготовки.».
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1.1 la титульном листе Устава слова «Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 6»» заменить 
словами «Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6»».

2. Пункт 1.1 Устава изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 6» (далее - Устав).».

3. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:

«1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 6» (далее - Учреждение).».

4. Пункт 1.3 Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Сокращенное наименование: МБОУДО «ДЮСШ № 6».».
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1.В статье IV. «Управление Учреждением»:
1.1. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. В состав общего собрания трудового коллектива входят все 

работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным 
местом работы.

Общее собрание трудового коллектива может быть собрано с момента 
начала функционирования Учреждения и правомочно принимать решения, 
в рамках своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно.
Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом.
Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива 

избираются на заседании трудового коллектива из числа работников Учреждения.
Председатель общего собрания трудового коллектива:
- организует деятельность общего собрания трудового коллектива в 

процессе заседания;
- осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию общего 

собрания трудового коллектива;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, оформляет протокол заседания общего собрания трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание вправе принимать 
решения, если на общем собрании присутствует более половины работников, для 
которых Учреждение является основным местом работы.

Решения принимаются простым большинством голосов работников 
Учреждения присутствующих на общем собрании трудового коллектива.

Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также Уставом Учреждения обязательны для исполнения администрацией и 
всеми работниками Учреждения.».

1.2. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Одним из органов самоуправления Учреждением является 

Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические работники 
Учреждения. Педагогический совет может быть созван с момента начала 
функционирования Учреждения и правомочен принимать решения, в рамках 
своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Педагогический совет действует бессрочно.».
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1.3. Пункт 4.32 изложить в следующей редакции:
«4.32. Совет обучающихся Учреждения (далее -  Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления Учреждения и формируется по 
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 
управления Учреждением и при принятии локальных актов Учреждения, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале каждого учебного года 
из представителей учебных групп сроком на 1 год. Членами Совета обучающихся 
могут быть выбранные учебной группой обучающиеся от 14-ти лет (один 
представитель от каждой учебной группы). Состав членов Совета обучающихся 
утверждается приказом Директора Учреждения.

Срок полномочий Совета обучающихся 1 год.
Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом.
Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются на заседании 

Совета обучающихся из членов Совета обучающихся.
Председатель Совета обучающихся:
- организует деятельность Совета обучающихся в процессе заседания;
- осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию Совета 

обучающихся;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, оформляет протокол заседания Совета обучающихся.».
1.4.Дополнить пунктом 4.45 и подпунктами 4.45.1-4.45.4 следующего 

содержания:
«4.45. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения.
4.45.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения, добросовестно и разумно осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом Учреждения, без 
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения.

4.45.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 
виновные представители органов управления Учреждением несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.45.3. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать 
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю указанных органов Директором Учреждения в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью.

*
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4.45.4. При заключении договоров (соглашений), за исключением 
указанных в подпункте 4.45.1 настоящего Устава, коллегиальные органы 
управления учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими 
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 
организациями и общественными объединениями, с Директором.................. -

2. Статью V.
«Локальные акты Учреждения» дополнить пунктом 5.5 

содержания:

«5.5. Локальные акты принимаются органами управления Учреждением в 
соответствии с их полномочиями.».
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1.В статье IV. «Управление Учреждением»:
1.1. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. В состав общего собрания трудового коллектива входят все 

работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным 
местом работы.

Общее собрание трудового коллектива может быть собрано с момента 
начала функционирования Учреждения и правомочно принимать решения, 
в рамках своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно.
Заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом.
Председатель и секретарь общего собрания трудового коллектива 

избираются на заседании трудового коллектива из числа работников Учреждения.
Председатель общего собрания трудового коллектива:
- организует деятельность общего собрания трудового коллектива в 

процессе заседания;
- осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию общего 

собрания трудового коллектива;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 30 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, оформляет протокол заседания общего собрания трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее собрание вправе принимать 
решения, если на общем собрании присутствует более половины работников, для 
которых Учреждение является основным местом работы.

Решения принимаются простым большинством голосов работников 
Учреждения присутствующих па общем собрании трудового коллектива.

Решения общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также Уставом Учреждения обязательны для исполнения администрацией и 
всеми работниками Учреждения.».

1.2. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Одним из органов самоуправления Учреждением является 

Педагогический совет, в состав которого входят все педагогические работники 
Учреждения. Педагогический совет может быть созван с момента начала 
функционирования Учреждения и правомочен принимать решения, в рамках 
своей компетенции, до момента ликвидации Учреждения.

Педагогический совет действует бессрочно.».
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1.3. Пункт 4.32 изложить в следующей редакции:
«4.32. Совет обучающихся Учреждения (далее -  Совет обучающихся) 

является коллегиальным органом управления Учреждения и формируется по 
инициативе обучающихся с целыо учета мнения обучающихся по вопросам 
управления Учреждением и при принятии локальных актов Учреждения, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

Выборы в Совет обучающихся проводятся в начале каждого учебного года 
из представителей учебных групп сроком на 1 год. Членами Совета обучающихся 
могут быть выбранные учебной группой обучающиеся от 14-ти лет (один 
представитель от каждой учебной группы). Состав членов Совета обучающихся 
утверждается приказом Директора Учреждения.

Срок полномочий Совета обучающихся 1 год.
Заседания Совета обучающихся оформляются протоколом.
Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются на заседании 

Совета обучающихся из членов Совета обучающихся.
Председатель Совета обучающихся:
- организует деятельность Совета обучающихся в процессе заседания;
- осуществляет контроль подготовки вопросов к заседанию Совета 

обучающихся;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Секретарь ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, оформляет протокол заседания Совета обучающихся.».
1.4.Дополнить пунктом 4.45 и подпунктами 4.45.1-4.45.4 следующего 

содержания:
«4.45. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения.
4.45.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения, добросовестно и разумно осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями 
исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом Учреждения, без 
права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
обязательства Учреждения.

4.45.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 
виновные представители органов управления Учреждением несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.45.3. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать 
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю указанных органов Директором Учреждения в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью.
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4.45.4. При заключении договоров (соглашений), за исключением 
указанных в подпункте 4.45.1 настоящего Устава, коллегиальные органы 
управления учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими 
обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 
организациями и общественными объединениями, с Директором Учреждения.».

2. Статью V. «Локальные акты Учреждения» дополнить пунктом 5.5
следующего содержания:

«5.5. Локальные акты принимаются органами управления Учреждением в 
соответствии с их полномочиями.».


