
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 15  ноября 2019 года  № 1805 

Об утверждении изменений, внесённых в 
Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Подпорожская детско-юношеская 
спортивная школа» 

 

 
 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации учредительных документов муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Подпорожского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения, внесённые в Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Подпорожская 
детско-юношеская спортивная школа», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» от 20 ноября 2014 года № 1966,  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Уполномочить Данилову Антонину Анатольевну, директора 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Подпорожская детско-юношеская спортивная школа», 
действующую на основании Устава от имени и в интересах муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
быть заявителем в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Выборгскому району Ленинградской области при государственной регистрации 
изменений, внесённых в Устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Подпорожская детско-юношеская 
спортивная школа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета образования Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
Воробьеву Н.А. 
 
Глава  Администрации                                                                                  А.С. Кялин  



 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  Администрации МО 
«Подпорожский  муниципальный район» 
от 15  ноября 2019 года  № 1805 

(приложение) 
 

Изменения, внесенные в Устав 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Подпорожская детско-юношеская 
спортивная школа»,  утвержденный постановлением  Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 20 ноября 2014 года № 1966  
 

1. В разделе 1. «Общие положения»: 
1) Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:  
«1.7 Место нахождения Учреждения: 187780, Ленинградская область, 

город Подпорожье, улица Красноармейская, дом 5. По данному адресу 
размещается Исполнительный орган – Директор. 

Учреждение ведет образовательную деятельность по адресам: 
187780, Ленинградская область, город Подпорожье, улица 

Красноармейская, дом 5; 
187780, Ленинградская область, город Подпорожье, улица Свирская, дом 

19 а.»; 
2) Дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
«1.13 Учреждение имеет структурное подразделение для реализации 

программ спортивной подготовки, действующее на основании локальных актов 
Учреждения». 

2. В разделе 2. «Основные цели, задачи, предмет и виды деятельности 
Учреждения»: 

1) Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Основными целями создания Учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей населения в дополнительном образовании 

в сфере физической культуры и спорта, спортивной подготовки и реализация 
социальных и экономических интересов Учреждения; 

- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства; 

- совершенствование физического, нравственного, культурного и 
эстетического развития личности; 

- освоение детьми, подростками и молодежью знаний и приемов, 
направленных на формирование человека, гражданина, интегрированного в 
современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- создание оптимальных условий для развития личности, условий для 
социализации личности детей, подростков и молодежи, формирование у них 
готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе.»; 

2) Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 



«- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.»; 

3) Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, программам спортивной подготовки с учетом особенностей 
социально-экономического развитая муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» и национально-
культурных традиций.»; 

4) Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.4. Для достижения основных целей деятельности, указанных в п.2.1. 

Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, 
включающиеся в себя: 

дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 
выявление одаренных детей, получение, ими начальных знаний о физической 
культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-
оздоровительные программы); 

дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, 
создание условий для их физического воспитания и физического развития, 
получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки.  

- реализация программ спортивной подготовки; 
- организация и проведение мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности.». 
3. В разделе 6. «Образовательная деятельность Учреждения»: 
1) Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Общие требования к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, 
программам спортивной подготовки устанавливаются Министерством спорта 
Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации.»; 

2) Пункт 6.8 изложить в следующей редакции: 
«6.8 Правила приема, перевода, отчисления учащихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры и спорта и по программам спортивной подготовки осуществляется на 
основании действующего законодательства Российской Федерации и 
закрепляются локальными актами Учреждения.»; 

3) Пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 
«6.11 Дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки реализуются 
Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации.». 


