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В Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы Слободского района 

Кировской области, утвержденный  распоряжением администрации 

Слободского муниципального района Кировской области от 22.12.2014 №2247, 

вносятся следующие изменения и дополнения: 

 

ГЛАВУ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЮСШ изложить в следующей редакции: 

 

 2.1. ДЮСШ осуществляет свою деятельность, в том числе приносящую 

доход, в соответствии с целями, задачами и предметом  деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, муниципальными 

нормативно-правовыми актами муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области и настоящим Уставом путем 

выполнения работ, оказания услуг в сферах образования и осуществления 

физкультурно-оздоровительной, спортивной и иной деятельности населения. 

2.2. ДЮСШ осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг в соответствии с муниципальным заданием, сформированным 

и утвержденным Учредителем. 

2.3. Предметом деятельности ДЮСШ является  осуществление в 

установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, 

проведение официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий,  реализация мероприятий по внедрению  Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне». 
      2.4. Основной целью деятельности ДЮСШ является образовательная 

деятельность в области физической культуры и спорта, реализация услуг, работ 

в установленной сфере деятельности в интересах личности, общества, 

государства в соответствии с п.2.5 и п.2.6 настоящего устава. 

Деятельность ДЮСШ направлена на обеспечение адаптации детей к 

жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности, формирование и развитие 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их потребностей в физическом 

совершенствовании, формирование здорового образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

      2.5. Для достижения своих уставных целей ДЮСШ выполняет основной 

вид деятельности – реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта: 

• дополнительных общеразвивающих программ;  

• дополнительных предпрофессиональных программ. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. Реализация  дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется на спортивно-оздоровительном этапе. 

Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются для 

детей, как правило, до 18 лет. Реализация дополнительных 
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предпрофессиональных программ осуществляется на этапах начальной 

подготовки и тренировочном. 

         ДЮСШ вправе сверх установленного муниципального задания оказывать 

услуги, относящиеся к ее основному виду деятельности за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается учредителем.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДЮСШ 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

Слободской муниципальный район Кировской области. 

Порядок формирования  муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией 

Слободского района. 

     2.6. ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

• организация и проведение официальных муниципальных спортивных 

соревнований, физкультурных и оздоровительных мероприятий на спортивных 

объектах ДЮСШ; 

• организация и проведение мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• реализация программ спортивной подготовки (возраст лиц, 

осваивающих программы спортивной подготовки, – в соответствии с 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта); 

• предоставление свободного доступа к открытым спортивным объектам 

ДЮСШ в течение ограниченного времени с согласия Собственника; 

• выступать застройщиком муниципальных объектов спорта и привлекать 

специалистов по осуществлению технического надзора за строительными или 

ремонтными работами на данных объектах. 

ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц на частично платной основе: 

• организация и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся 

ДЮСШ в лагере с дневным пребыванием детей в каникулярное время; 

• организация спортивно-массовых, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий по заявкам сторонних учреждений и организаций; 

• работы по обеспечению участия спортивных сборных команд 

Слободского муниципального района в учебно-тренировочных сборах и 

спортивных соревнованиях. 

ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц на платной основе: 

• сдача движимого и недвижимого имущества в аренду с согласия 

Собственника муниципального имущества; 

• деятельность по проведению спортивных мероприятий для 

профессионалов или любителей на объектах ДЮСШ; 
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• реализация абонементов, билетов на спортивные и физкультурно-

массовые мероприятия; 

• услуги по перевозке автобусом ДЮСШ;  

• прокат спортивного инвентаря для занятий физической культурой, 

спортом физическим и юридическим лицам; 

• заточка коньков. 

ДЮСШ вправе осуществлять указанные виды деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. 

Указанные в настоящем пункте устава виды деятельности оказываются за 

плату гражданам и юридическим лицам на одинаковых условиях. Порядок 

расчета указанной платы утверждается учредителем. 

Денежные средства, полученные от оказания платных (частично 

платных) услуг, поступают на лицевой счет ДЮСШ. 

2.7. ДЮСШ не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные (частично платные) услуги, не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.8. ДЮСШ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, целевых взносов и 

добровольных имущественных взносов. 

2.8.1 Привлечение безвозмездных поступлений, добровольных 

пожертвований, целевых взносов и добровольных имущественных взносов 

может иметь своей целью приобретение необходимого ДЮСШ  имущества, 

развитие и укрепление материально-технической базы ДЮСШ, охрану жизни и 

здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в период образовательного 

процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

ДЮСШ и действующему законодательству Российской Федерации 

2.8.2 Основным принципом привлечения ДЮСШ безвозмездных 

поступлений, добровольных пожертвований, целевых взносов и добровольных 

имущественных взносов является добровольность их внесения физическими, 

юридическими лицами. 

2.9. Деятельность ДЮСШ регламентируется нормативными правовыми 

актами, настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными 

локальными нормативными актами.  

Порядок принятия локальных нормативных актов: локальные 

нормативные акты принимаются коллегиальными органами в пределах их 

компетенции в соответствии с главой 3 устава и утверждаются приказом 

директора. 

Локальные нормативные акты, касающиеся образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса в ДЮСШ, 

принимаются педагогическим советом и утверждаются директором. 

Локальные нормативные акты, касающиеся общей деятельности ДЮСШ, 

в том числе, касающиеся оплаты труда, трудовых отношений, принимаются 

общим собранием работников ДЮСШ и утверждаются директором.  
 


