УТВЕРЖДЕНЫ
Управления
и молодежной политики
ого автономного округа
ктября 2014 г. № 507-р

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
Ненецкого автономного округа
«Детско-юношеский центр «Лидер»,
утвержденный распоряжением Управления образования
и молодежной политики Ненецкого автономного округа
от 30.11.2011 №308-р
(с изменениями, внесенными распоряжением Управления образования
и молодежной политики Ненецкого автономного округа
от 11.06.2014 №375-р)

1) в пункте 1.7 слова «предпринимательской и иной» исключить;
2) в пункте 1.12 после слов «губернатором Ненецкого автономного
округа» дополнить словами «правовыми актами Управления и УГИ НАО,»;
3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Целью деятельности Учреждения является формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени,
реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в
интересах личности, общества и государства.»;
4) в пункте 2.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих
и
предпрофессиональных)
программ
различной
направленности:»;
в абзаце тринадцатом слово «образовательных» заменить словом
«общеобразовательных»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«оказание дополнительных платных образовательных услуг, не
предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами,
выходящих за рамки финансируемых
из бюджета
дополнительных
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общеобразовательных программ, по договорам с организациями и физическими
лицами;»;
дополнить абзацами семнадцатым - двадцатым следующего содержания:
«реализация программ спортивной подготовки;
проведение работ по организации и проведению спортивномассовых мероприятий;
проведение работ по подготовке и участию сборных команд округа
в соревнованиях различного уровня;
проведение работ по организации и проведению культурнозрелищных мероприятий.»;
5) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким
целям.»;
6) абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся
следующие виды деятельности:»;
7) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на
государственном языке Российской Федерации.
3.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства учащихся и работников Учреждения.
3.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные
программы (общеразвивающие программы, для детей и взрослых и
предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и
спорта реализуются для детей от 6 до 18 лет).
3.4. Возраст учащихся определяется годом рождения на начало
учебного года. При соблюдении организационно-методических и медицинских
требований Учреждение может осуществлять набор детей более раннего
возраста.
3.5. При реализации программ спортивной подготовки возраст
занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, успешно проходящих спортивную подготовку и
выполняющих минимальные требования программы спортивной подготовки, до
окончания освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной
подготовки не ограничен.
3.6. Прием
на
обучение
по
общеразвивающим
программам
осуществляется подачей заявления от родителей или лично с учетом возраста,
физической подготовленности с предоставлением медицинской справки на
разрешение посещения занятий в установленных законом случаях.
3.7. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта проводится на основании
результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта, в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере физической культуры и спорта, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.8. Прием поступающих для прохождения спортивной подготовки
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который
заключается в выявлении у поступающих физических, психологических
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения
соответствующих
программ
спортивной
подготовки
в
порядке,
устанавливаемом Управлением.
3.9. Образовательный процесс в Учреждении ведется в соответствии с
годовым учебным планом рассчитанным:
по общеразвивающим программам - на срок не менее 36 недель;
по дополнительным предпрофессиональным программам - на срок не
менее 42 недели.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться самостоятельные занятия, которые проводятся по группам
или индивидуально.
3.10. Тренировочный процесс по программам спортивной подготовки
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52
недели.
3.11. Утверждение контингента учащихся производится приказом
директора Учреждения ежегодно не позднее 15 октября на текущий учебный
год.
3.12. Комплектование групп ведется с учетом подготовленности и
возраста учащихся, требований СанПиН.
3.13. Занятия с детьми, учащимися по общеразвивающим и
предпрофессиональным программам проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов
ежедневно согласно утвержденному директором расписанию занятий.
3.14. Основными показателями работы Учреждения являются: данные о
состоянии здоровья и физической подготовленности учащихся, количество
детей, охваченных занятиями, сохранение контингента, выполнение программ
занятий, уровень мастерства и достижений в области культуры, физической
культуры, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий.
3.15. Критериями оценки деятельности Учреждения при реализации
дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и
спорта являются:
состояние здоровья занимающихся;
стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими
тренировочных занятий;
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уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой доврачебной
помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и
навыков самоконтроля.
3.16. Критериями оценки эффективности деятельности Учреждения при
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки являются:
а) на этапе начальной подготовки:
стабильность состава занимающихся (контингента);
динамика
прироста
индивидуальных
показателей
физической
подготовленности занимающихся;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов;
динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями;
уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта;
результаты участия в спортивных соревнованиях.
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсменов;
качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок, предусмотренных программой
спортивной
подготовки по избранному виду спорта и индивидуальным планом подготовки;
динамика
спортивных достижений, результаты
выступлений в
официальных всероссийских соревнованиях;
зачисление занимающихся в организации другого вида (ЦСП или УОР).
3.17. Критерии оценки эффективности деятельности Учреждения при
осуществлении спортивной подготовки на этапе высшего спортивного
мастерства:
стабильность успешных результатов выступления в официальных
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Ненецкого автономного округа, Российской
Федерации;
выполнение требований для включения спортсменов в основной и
резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации.
3.18. Критериями оценки деятельности Учреждения в сфере искусств на
этапах многолетней подготовки являются:
стабильность состава учащихся, посещаемость занятий;
динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными
особенностями учащихся;
участие в окружных, всероссийских, международных и др. мероприятиях;
уровень освоения теоретического раздела программы.
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3.19. Деятельность
детей
в
Учреждении
осуществляется
в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия,
ансамбль, группа, секция, кружок, театр).
3.20. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с
учетом примерных учебных планов и программ,
рекомендованных
государственными
органами
управления
образования.
Педагогические
работники могут разрабатывать авторские программы, утвержденные
педагогическим (методическим) советом Учреждения.
3.21. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
При приеме в секции физической направленности и хореографические
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по
предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей
(законных представителей) возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
3.22. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав, если
кружок не платный, при наличии условий и согласия руководителя объединения.
3.23. Учреждение
может
создавать
объединения
в
других
образовательных организациях, предприятиях и организациях. Отношения
между ними определяются договором.
3.24. Основными формами обучения являются:
групповые учебные, тренировочные и теоретические занятия, работа по
индивидуальным планам;
медико-восстановительные
мероприятия,
тренировочные
сборы,
пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская
практика, участие в соревнованиях и матчевых встречах, проведение
соревнований и праздников по различным видам спорта культивируемых в
Учреждении;
участие в концертной деятельности, проведение мастер-классов,
семинаров.
3.25. Продолжительность обучения на этапах подготовки определяется
дополнительными общеобразовательными и индивидуальными программами.
3.26. Продолжительность
одного
тренировочного
занятия
при
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, а также программ спортивной подготовки,
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и
этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:
на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов;
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на этапе начальной подготовки - 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8
академических часов.
3.27. В Учреждении, для перехода на следующий этап подготовки,
проводится промежуточная аттестация учащихся, включающая в себя: тесты,
нормативы, отчетные концерты.
3.28. Для обеспечения круглогодичных учебных занятий и отдыха
учащихся в каникулярное время Учреждение может организовывать спортивнооздоровительные лагеря и лагеря отдыха.»;
8) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
дети с 6-ти до 18-ти лет, взрослые, педагогические работники, родители
(законные представители).»;
9) в абзаце четвертом пункт 4.3 слово «образовательных» заменить
словами «общеобразовательных»;
10) в абзацах третьем - шестом пункта 4.4 слова «образовательных
программ» в соответствующем падеже заменить словами «общеобразовательных
программ» в соответствующем падеже;
11) в абзаце втором пункта 4.5 слово «образовательной» заменить словом
«общеобразовательной»;
12) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Обучающиеся
могут
быть
отчислены
из
Учреждения
распорядительным актом директора Учреждения в случаях:
- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с
указанием невозможности заниматься по избранному профилю;
- письменного заявления родителей (законных представителей).»;
13) пункт 6.1.3 признать утратившим силу;
14) пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:
«6.2.3. Назначает руководителя Учреждения на должность и освобождает
руководителя Учреждения от должности по согласованию с курирующим
Управление заместителем главы Администрации округа. Осуществляет
полномочия работодателя в отношении руководителя Учреждения.».

