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1. Пункт 1.12 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.12. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, включая составление 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности по отрасли «Образование» 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета отрасли «Образование» города Белгорода.   

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности налоговым 

органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.» 

2. Пункт 1.17 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.17. Обучение в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации.». 

3. Дополнить раздел I. Общие положения пунктом 1.21. следующего 

содержания: 

«1.21. В Учреждении действует структурное подразделение спортивной 

подготовки в соответствии с положением о нем, утвержденном в порядке, 

определенном Уставом.». 

4. Раздел II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

изложить в следующей редакции: 

«II. IIРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению 

дополнительных образовательных услуг, определенных Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Основной целью Учреждения является образовательная деятельность 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ 

спортивной подготовки и оказанию дополнительных образовательных услуг.   

2.3. Основными задачами Учреждения являются: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности;  

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 

спортивной подготовки; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой  

и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди 

несовершеннолетних через организацию содержательного досуга детей; 

- воспитание у учащихся активной гражданской позиции, готовности к 

самостоятельной жизни, труду, творчеству, защите Родины, участие в 
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демократическом самоуправлении, ответственности за судьбу города, области и 

страны в целом; 

- социализация и адаптация  к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию учащихся; 

- формирование общей культуры учащихся и удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

- совершенствование профессионального мастерства тренеров-

преподавателей; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс, формирование у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 

2.4.Основные виды деятельности Учреждения: 

а) образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии 

по дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным и 

общеразвивающим) программам физкультурно-спортивной направленности по 

футболу и пауэрлифтингу; 

б) организация и проведение соревнований, конкурсов и иных массовых 

мероприятий; 

в) организация содержательного досуга обучающихся. 

2.5. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.6. Дополнительные виды деятельности: 

- сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплённого за Учреждением Учредителем или приобретённого 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

- деятельность по реализации программ спортивной подготовки в рамках 

структурного подразделения; 

- оказание населению, учреждениям и организациям платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2.7. Платные образовательные услуги Учреждение оказывает на 

договорной (платной) основе в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом: 

1) по атлетической гимнастике и аэробике; 

2) по общефизической подготовке детей 5-7 лет. 

2.7.1. Учреждение для организации платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья учащихся; 

- получает лицензию в случаях, установленных законодательством; 

- разрабатывает, принимает и утверждает Положение о платных 

дополнительных образовательных услугах; 
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- предоставляет информацию потребителю об оказываемых услугах и об 

их исполнителе; 

- заключает договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключает трудовое соглашение со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- ведет учет платных дополнительных образовательных услуг и 

документацию по их оказанию; 

- осуществляет контроль за работой исполнителя. 

2.8. Доход от платных образовательных услуг Учреждение может 

использовать на: 

- приобретение материалов, оборудования; 

- ремонт зданий, помещений, оборудования; 

- организация участия учащихся в соревнованиях, учебно-тренировочных 

сборах. 

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета городского округа «Город Белгород». В противном случае 

средства, заработанные посредством такой деятельности, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

2.10. Учреждение устанавливает договорные цены на платные 

образовательные услуги в соответствии с утвержденным в установленном 

администрацией города Белгорода порядке прейскурантом. 

2.11. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным в Уставе целям. 

2.12. Для осуществления приносящей доход деятельности Учреждение 

должно иметь достаточное имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью. 

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не 

противоречит федеральным законам и Уставу. 

2.13. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение.». 

4. Раздел III. «Организация и осуществление образовательной 

деятельности» изложить в следующей редакции: 
«III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1. Учреждение организует образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам, 

указанным в приложении к лицензии на образовательную деятельность. 

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме.  

3.3. Содержание образования в Учреждении определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, программами 

спортивной подготовки.  

3.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной 

подготовки с учётом запросов детей, родителей, образовательных учреждений 

города, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

3.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ, 

программ спортивной подготовки и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утверждённой Учреждением.  

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы, программы спортивной подготовки с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Обучение может проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам одной тематической направленности, комплексным, модульным, 

интегрированным, индивидуальным образовательным маршрутам. 

3.6. Содержание, структура, условия реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ, определяется Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

3.7. Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе 

составляет 8 лет (6 лет для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

Учреждение для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также на 

присвоение квалификационных категорий спортивного судьи, может увеличить 

срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе на 

углубленном уровне до 2 лет. 

Учреждение с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного 

плана учащегося может реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки.  

3.8. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,   

родители (законные представители), педагогические работники.  

3.9. Правила приема обучающихся в Учреждение определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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В Учреждение в соответствии с имеющимся количеством свободных мест 

принимаются все желающие заниматься видами спорта, культивируемыми в 

Учреждении, независимо от места жительства, не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

3.10. Прием заявлений и зачисление в группы производится Учреждением 

в течение всего календарного года. 

3.11. Зачисление в Учреждение  оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 3.12. При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, другими 

документами, регламентирующих образовательную деятельность.  

3.13. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

- недостижение ребенком возраста, определенного образовательной 

программой избранного вида спорта; 

- отсутствие свободных мест в Учреждении; 

- медицинское заключение о невозможности заниматься данным видом 

деятельности; 

- по результатам индивидуального отбора на обучение по 

предпрофессиональным программам. 

3.14. Обучающиеся Учреждения имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их.  

3.15. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом и утверждённой образовательной программой. 

3.16. Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется ежедневно в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и регламентируется расписанием. 

3.17. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 

учреждения по представлению тренеров-преподавателей с учётом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

3.18. Образовательная деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных учебных группах по культивируемым 

видам спорта. 

3.19. Количество обучающихся в учебных группах, их возрастные 

категории, объем тренировочной нагрузки, а также продолжительность 

учебных занятий зависят от направленности общеобразовательных программ, 

уровня сложности обучения, профиля деятельности, действующих санитарно-

гигиенических норм с учетом техники безопасности и определяются 

нормативным актом Учреждения. 
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Количество групп в Учреждении зависит от количества обучающихся 

(числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

3.20. Учреждение может осуществлять деятельность по работе с детьми с 

ограниченными возможностями в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.21. Основными формами работы с учащимися являются:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки; 

- тестирование и контроль; 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- организация  и проведение соревнований различного уровня по 

поддержке и развитию культивируемых видов спорта в г. Белгороде; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах всех уровней; 

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

- учебно-тренировочные сборы (УТС); 

- инструкторская и судейская практика. 

3.22. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, 

программы спортивной подготовки, в том числе отдельной её части или всего 

объёма сопровождается текущим контролем,  промежуточной и итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяется 

Учреждением самостоятельно в соответствующем локальном акте. 

3.23. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

предпрофессиональную программу по виду спорта текущего учебного года, 

переводятся на следующий уровень обучения. 

3.24. Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной 

программы выбранного вида спорта завершается итоговой аттестацией. 

3.25. Дети и подростки, не прошедшие отбор или не переведённые на 

следующий год обучения, но желающие заниматься избранным видом спорта, 

могут быть зачислены в группы, реализующие общеразвивающие программы 

при наличии свободных мест. 

3.26. Учреждение осуществляет отчисление обучающихся: 

- на основании заявления родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению Учреждения; 

- в связи с прекращением обучения (посещением занятий) по инициативе 

обучающихся; 

- в связи с завершением срока обучения; 

- за неоднократное совершение дисциплинарных поступков, по 

инициативе Учреждения допускается применение отчисления 
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несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.27. Досрочное прекращение образовательных отношений по  

инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  не влечет  за собой возникновение каких-

либо  дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

3.28. Правила приема, перевода, отчисления обучающихся, 

регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) для освоения ими образовательных программ 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) закрепляются в локальных актах 

Учреждения. 

3.29. Зачисление, перевод и отчисление учащихся оформляется приказом 

Учреждения.  

3.30. Учреждение ведёт методическую работу по направлениям: 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности учебных групп, профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- обобщение и распространение опыта работы, внедрение новых 

технологий в образовательном процессе, разработку и диагностику 

реализуемых дополнительных образовательных программ; 

- оказание поддержки педагогическим работникам в инновационной 

деятельности; 

- организация совместной работы с другими методическими центрами, 

ВУЗами при проведении исследовательской, экспериментальной работы.». 

4. Из пункта 4.3.2 раздела IV. Управление учреждением исключить 

абзац десятый. 

5. Абзац десятый пункта 4.3.4 раздела IV. Управление учреждением 

изложить в следующей редакции: 

«- в полном объеме качественно организовывать первоначальный 

воинский учет обучающихся согласно действующему законодательству;» 

6. Пункт 8.4 раздела VIII. Порядок реорганизации и ликвидации 

учреждения изложить в следующей редакции: 

«8.4. При реорганизации Учреждения составляется передаточный акт, 

которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества, 

прав и обязанностей.». 

 

 


