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1. В разделе 1: 

  1.1 Пункт 1.1 дополнить следующим абзацем: 

«Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» утвержден 

постановлением администрации города Арзамаса от 30.11.2011г. № 2137. 

Изменения в Устав Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№3» утверждены постановлением администрации города Арзамаса от 

28.06.2012г. № 1153. 

Учреждение  переименовано  в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №3».»   

1.2 В Пункте 1.2: 

  1.2.1 В первом абзаце исключить слова «образовательное», «детей».   

  1.2.2 Во втором абзаце слова «МОУ ДОД «ДЮСШ № 3»» заменить словами 

«МУДО «ДЮСШ № 3»»   

  1.2.3 Шестой абзац исключить 

1.2.4 Седьмой абзац изложить в новой редакции: 

«Тип Учреждения:  - учреждение дополнительного образования».  

  1.2.5 В девятом абзаце  после слова «муниципальное» добавить слово 

«бюджетное». 

1.3 В Пункте 1.4: 

1.3.1 Подпункт  4  изложить в новой редакции: «Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ);» 

  1.3.2 В подпункт 5 добавить слова «(с изменениями  и дополнениями от 

31.12.2014 года)» 

  1.3.3 Подпункт 6  изложить в новой редакции: «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008» 
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2. В разделе 2: 

2.1 Пункт 2.2. изложить в новой редакции: 

 «2.2 Основным предназначением (целью деятельности) Учреждения является 

развитие мотивации личности к формированию здорового образа жизни, 

духовному и нравственному развитию, реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки и услуг 

физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, 

государства.» 

  2.2 В подпункте 2.3.1  после слова «образование» исключить слово «детей», 

слово «образовательными» заменить на «общеобразовательными»  

 3. В разделе 3:  

3.1 Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2 Учреждение реализует следующие типы и виды общеобразовательных 

программ:  

- 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. 

     Содержание дополнительных предпрофессиональных программ  

определяется соответствующей программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением.  

- Программы спортивной подготовки, направленные на максимальную 

реализацию духовных и физических возможностей, достижение определенного 

спортивного результата, подготовку спортивного резерва, зачисление в составы  
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спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации.  

Содержание программ спортивной подготовки определяется 

соответствующей программой, разработанной и утвержденной Учреждением в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

по избранному виду спорта. 

В Учреждении реализуются общеобразовательные программы по 

следующим направлениям: 

- легкая атлетика; 

- велоспорт; 

- вольная борьба; 

- лыжные гонки.» 

4. В разделе 4: 

4.1 В пункте 4.2 слово «образовательными» заменить на 

«общеобразовательными» 

4.2 В пункте 4.6 слова «01 октября» заменить словами «15 октября». 

4.3 В пункте 4.16  исключить слова «туризма и молодежной политики». 

 4.4 Пункт 4.17 изложить в новой редакции: 

 «4.17 Подготовка спортсменов по различным видам спорта проводится в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. Учебно-

тренировочные программы подготовки спортсменов по различным видам 

спорта разрабатываются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих учебно-тренировочный процесс, и основываются на 

результатах соответствующих научных исследований в области физической 

культуры и спорта и практики проведения физкультурных мероприятий.» 

 4.5 В подпункте 4.23 после слов «третьего года» слова «3-х академических 

часов» заменить словами «2-х академических часов». 

5. В разделе 5: 
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