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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 Администрации города Вологды  
 

 
От  25 декабря 2013 года                                    №   10390 
 
 

 
О внесении изменений в уставы муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной 
направленности 

 
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от   12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (с последующими  изменениями), Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), на основании постановления  

Администрации  города  Вологды  от 16  марта  2010  года № 923 «О наделении 

правом подписания правовых актов Главы города Вологды по отдельным 

вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Вологды» (с 

последующими изменениями), статей 38, 44 Устава  муниципального образования 

«Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», утвержденный 

постановлением   Администрации   города   Вологды   от   28   октября   2011 года 

№ 6412 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1.  В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

 1.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

1.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

1.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 
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личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.3.5. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Этап реализуется в 

пределах и за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета. 

Задачей этапа высшего спортивного мастерства является 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

1.6. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания: 

«7.8.1. Спортивно-оздоровительный этап – 2 года обучения (возможен на 

протяжении всего периода обучения).». 
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1.7. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 

соответственно. 

1.8. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного 

совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного 

мастерства». 

 2. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу», 

утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2011 

года № 6411 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

2.2.   Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

2.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

2.3. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 
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2.4. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.3.5. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Этап реализуется в 

пределах и за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета. 

Задачей этапа высшего спортивного мастерства является 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
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стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

2.5. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря.». 

2.6. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания: 

«7.8.1. Спортивно-оздоровительный этап – 2 года обучения (возможен на 

протяжении всего периода обучения).». 

2.7. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 

соответственно. 

2.8. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного 

совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного 

мастерства». 

 3. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу»,  

утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2011 

года № 6408 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 
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изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

3.2.  Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

3.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

3.4. В абзаце первом  подпункта 2.3.4.6 пункта 2.3 слова «проведение 

спортивно-зрелищных» заменить словами «организация и проведение 

физкультурных и спортивных». 

3.5. В  подпункте 2.3.4.7 пункта 2.3 слово «населению» исключить. 

3.6. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

3.7. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 
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 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.3.5. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Этап реализуется в 

пределах и за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета. 

Задачей этапа высшего спортивного мастерства является 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации».  

3.8. Подпункты 6.5.4 – 6.5.5 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 
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«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря. 

6.5.5. Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии 

годовым тренировочным планом и рассчитан на 52 недели.». 

3.9. Подпункт 6.5.9 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.9. Продолжительность академического часа тренировочного занятия в 

Учреждении составляет 40 минут.». 

3.10. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания: 

«7.8.1. Спортивно-оздоровительный этап – 2 года обучения (возможен на 

протяжении всего периода обучения).». 

3.11. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 

соответственно. 

3.12. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного 

совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного 

мастерства». 

3.13. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить 

словами: «в два этапа: ноябрь, май.». 

3.14. В пункте 8.2 слово «испытания» заменить словом «нормативы». 

 4. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по конькобежному 

спорту»,  утвержденный   постановлением   Администрации    города   Вологды от 

28 октября 2011 года № 6405  (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

 4.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 
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4.2.  Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

4.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

4.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

4.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 
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и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.3.5. Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Этап реализуется в 

пределах и за счет субвенций, выделяемых из областного бюджета. 

Задачей этапа высшего спортивного мастерства является 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

 6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

4.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря.». 

4.7. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания: 

«7.8.1. Спортивно-оздоровительный этап – 2 года обучения (возможен на 

протяжении всего периода обучения).». 

4.8. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 

соответственно. 
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4.9. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного 

совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного 

мастерства». 

4.10. Подпункт 7.10.1 пункта 7.10 после слов «специальной физической 

подготовке,» дополнить словами «специальной подготовке,». 

4.11. Пункт 7.12 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«при систематическом непосещении занятий без уважительной причины 

более двух месяцев;». 

4.12. В подпункте 9.3.4.1 пункта 9.3 абзац двенадцатый исключить. 

4.13. Подпункт 9.3.4.3 пункта 9.3 дополнить абзацем двенадцатым 

следующего содержания: 

«принимает решения о переводе обучающихся в группу следующего года и 

этапа обучения.».   

 5. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Спартак»,  утвержденный постановлением Администрации города Вологды 

от 28 октября 2011 года № 6406 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

5.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

5.2.  Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
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проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

5.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

5.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

5.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
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стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

5.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря.». 

5.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные 

группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру 

«СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных 

группах» заменить словами «На спортивно-оздоровительном этапе».  

5.8. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить 

словами «в начале и в конце учебного года». 

 6. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа боевых искусств»,  утвержденный постановлением Администрации города 

Вологды от 28 октября 2011 года № 6410 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

 6.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

6.2.  Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 



 

УФКМС.ГАА\УФКМС.САА\Мои документы\Изменения в уставы МБОУДОД 2012\Постановление МБОУДОД 2013 
 

15 
«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

6.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

6.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

6.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 

 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 
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и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 

6.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря.». 

6.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные 

группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру 

«СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных 

группах» заменить словами «На спортивно-оздоровительном этапе».  

7. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа по зимним видам спорта», утвержденный постановлением Администрации 

города Вологды от 28 октября 2011 года № 6409  (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

7.1. В пункте 1.7 слова  и цифры «Закона Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»», слова  и цифры «постановлением  Правительства  



 

УФКМС.ГАА\УФКМС.САА\Мои документы\Изменения в уставы МБОУДОД 2012\Постановление МБОУДОД 2013 
 

17 
Российской  Федерации  от 07 марта 1995 года  № 233» (с последующими 

изменениями) заменить словами и цифрами «приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  26 июня 2012 года № 504». 

7.2.  Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. Основные виды деятельности:   

реализация программ дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и массового спорта; 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.». 

7.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово 

«дополнительные» в соответствующих падежах исключить.  

7.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

7.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции: 

 «6.3. Организационная структура спортивной  подготовки  в Учреждении 

основывается на реализации этапов подготовки: 

 6.3.1. Спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Задачей спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей, подростков и молодежи и 

проведение данных занятий для достижения физического совершенства, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. 

6.3.2. Этап начальной подготовки (НП). 

 Задача этапа начальной подготовки  -  систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленные на развитие их 

личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств, определение специализации. 
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 6.3.3.Тренировочный этап (ТЭ).   

Задачей тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья, 

включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности 

и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программ по видам спорта. 

6.3.4. Этап совершенствования спортивного мастерства (СС).   

Задачей этапа совершенствования спортивного мастерства является  

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации. 

6.4. Наполняемость групп в Учреждении устанавливается в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В случаях, когда не 

применяются федеральные стандарты спортивной подготовки, наполняемость 

групп на соответствующем этапе многолетней спортивной подготовки 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства спорта России от 24 

октября 2012 года № 325 «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации». 

7.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.4. Учебный год начинается в Учреждении 1 января, заканчивается 31 

декабря.». 

7.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные 

группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру 

«СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных 

группах» заменить словами «На спортивно-оздоровительном этапе».  

 7.8. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить 

словами «в начале и в конце учебного года». 

 8. Директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности: 
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	изменения в устав (2)1
	От  25 декабря 2013 года                                    №   10390
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	1.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	1.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	1.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	1.6. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания:
	1.7. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 соответственно.
	1.8. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного мастерства».
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	2.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	2.3. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	2.4. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	2.5. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	2.6. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания:
	2.7. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 соответственно.
	2.8. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного мастерства».
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	3.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	3.4. В абзаце первом  подпункта 2.3.4.6 пункта 2.3 слова «проведение спортивно-зрелищных» заменить словами «организация и проведение физкультурных и спортивных».
	3.5. В  подпункте 2.3.4.7 пункта 2.3 слово «населению» исключить.
	3.6. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	3.7. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	3.8. Подпункты 6.5.4 – 6.5.5 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	3.9. Подпункт 6.5.9 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	3.10. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания:
	3.11. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 соответственно.
	3.12. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного мастерства».
	3.13. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить словами: «в два этапа: ноябрь, май.».
	3.14. В пункте 8.2 слово «испытания» заменить словом «нормативы».
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	4.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	4.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	4.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	4.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	4.7. Дополнить пункт 7.8 новым подпунктом 7.8.1 следующего содержания:
	4.8. Подпункты 7.8.1 – 7.8.4 считать подпунктами 7.8.2 – 7.8.5 соответственно.
	4.9. В подпункте 7.8.4 (в новой нумерации) слова «спортивного совершенствования» заменить словами «совершенствования спортивного мастерства».
	4.10. Подпункт 7.10.1 пункта 7.10 после слов «специальной физической подготовке,» дополнить словами «специальной подготовке,».
	4.11. Пункт 7.12 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
	«при систематическом непосещении занятий без уважительной причины более двух месяцев;».
	4.12. В подпункте 9.3.4.1 пункта 9.3 абзац двенадцатый исключить.
	4.13. Подпункт 9.3.4.3 пункта 9.3 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
	«принимает решения о переводе обучающихся в группу следующего года и этапа обучения.».
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	5.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	5.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	5.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	5.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	5.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру «СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных группах» заменить словами «На спортивно-о...
	5.8. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить словами «в начале и в конце учебного года».
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	6.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	6.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	6.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	6.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	6.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру «СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных группах» заменить словами «На спортивно-о...
	7. Внести в устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 28 октября 2011 года № 64...
	реализация программ дополнительного образования детей в сфере физической культуры и массового спорта;
	проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
	проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;
	обеспечение условий для отдыха детей в каникулярное время.».
	7.3. В подпунктах 2.3.2, 2.3.3, 2.3.3.2, 2.3.3.3 пункта 2.3 слово «дополнительные» в соответствующих падежах исключить.
	7.4. В пунктах 5.1, 5.3 слова и цифры «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами и цифрами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».
	7.5. Пункты 6.3 – 6.4 изложить в следующей редакции:
	7.6. Подпункт 6.5.4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
	7.7. В подпункте 7.8.1 пункта 7.8 слова «Спортивно-оздоровительные группы» заменить словами «Спортивно-оздоровительный этап», аббревиатуру «СОГ» заменить аббревиатурой «СОЭ», слова «В спортивно-оздоровительных группах» заменить словами «На спортивно-о...
	7.8. В пункте 8.1 слова и цифру «в 3 этапа: май, сентябрь, декабрь» заменить словами «в начале и в конце учебного года».
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