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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВД.НИЯ
город горячий ключ крлсIIодАрского крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* 08.10.2,0A0 , Ng lMF

n Ьрячий Ключ

О внесенпц изменений в Устав муниципальноr.о автономного учреждения
дополнительного образовапия муниципального образования город Горя-

чий Ключ <<.Щетско-юношескаff спортивная школа }&1>

В соответствий с прик€lзом Министерства спорта Российской Федераuии
от 15 ноября 20t8 г. Jtlb 939 (Об утверждении федераJIьньж государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиrIх реализации дополни-
тельных предпрофе9сиOнальных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам)), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменениrI в Устав муниципального автономного учреждения
дополнитепьного образования, муниципального образования город Горячий
Кшоч <<,Щетско-юношеская спортивная школа Nя 1>>о утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования город Горячий Ключ Крас-
нодарского края от 2 июля2020 г. Ns В74 кОб изменении наименования муни-
ципаJIьного автономного у{реждения дополцительного образования детско-
юношеской спортивной школы JФ 1 муниципЕI_пьного образования город Горя-
чий Ключ и утверждении Устава в новой редакции> (припожение).

2. Отделу инфорrrиrцаоrпrой политики и средств массовой инфриаtдаи
администрации муниципапьного образования город Горячий Ключ (Мана-
сян Е.В.) разместить настоящее постановление на официаIьном сайте муници-
п.rпьного образованиrI город Горячий Ключ в информационно-телекомNtуни-
кациOнной сети <Интернет>.

3. .Щиректору муниципаJIъного автономЕого учреждения дополнителъно-
го образования муниципального образования город Горячий Ключ <<.Щетско-

юношескЕtя спортивная школа ЛЬ1> Пшеучу А. Р. произвести государственную
регистрацию изменений в Устав в Межрайонной инспекции Федеральной наJIо-
говой сrryжбы Nt 16 по КраснодарýкоIчry краю.

4. Контролъ за исполнением постановления возложить на заместитеJuI
главы муниципапьного образования город Горячий Ключ Барышеву Ю.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его tlодписания.
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Глава муниципального образования
город Горячий Ключ н. Кильганкин



УТВЕРЖДЕНЫ
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ИЗМЕНЕНИrI В УСТАВ
муниципального автономного учреждения дополнительного об-
разования муниципального образования город Горячий Ключ

(Детско-юношеская спортивная школа ЛЬ 1>

1. Абзац З подпункта 3.б.2 пункта 3.6 раздела 3 изложитъ
редакции:

<{ополнительные предпрофессионаJIьные программы
исюIючитеJIьно для детей на следующих этапах:

этап базового уровня сложности - до б лет;
этап углубленного уровня сложности - до 2 лет;>>

2. Пункт 3.8 раздела 3изложить в следующей редакции:
(3.8. Обучение в Автономном учреждении осуществляется в структур-

ных подразделениях в виде отделений по следующим видам спорта и этапам
цодготовки:

баскетбол (группы по этапам подготовки - спортивно - оздоровитель-
ная, базового уровня сложности, углубленного уровня сложности);

бокс (группы по этапам подготовки * спортивно - оздоровителъная, ба-
зового уровня сложности, углубленного уровня сложности);

волейбол (.руrrr", цо этапам цодготовки - спортивно - оздоровительная,
базового уровня сложности, углубленного уровня сложности);

вольная борьба (группы по этапам подготовки - спортивно-
ОЗДОРОВИТеЛЬНая, базового уровня сложности, углубленного уровня сложно-
сти);

тхэItBондо (группы по эtапам подготовки - спортивно - оздоровитель-
ная, базового уровня сложности, углубленного уровня сложности);

тяжелая атлетика (группы по этапам подготовки - спортивно-
оздоровитеJ]ьная, базового уровня сложности, углубленного уровня сложно-
сти).

каждый 1^rащийся имеет право заниматься в нескольких отделениях,
менять их.))
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3. В гrункте 3.13 раздела 3 слова: (на 46 недель) заменить словами: ((не

менее чем на 42 недели>.
4. Абзацы 3 и 4 пункта 3.15 раздела 3 изложить в следующей редакции:
((на этапе базового уровня сложности 1-З года обучения - 2 часов;
на этапе базового уровня сложности 4-6 года обучения и углубленного

уровня сложности - 3 часов.>)

5. В пункте 4.8 ршдела 4 слова: (на тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации) гrервого и последующего обучения по дополнительным
предпрофеасионЕlJIьным программам)) заменить словами <<на обl^rение по до-
полнительным предпрофессионаJIьным программам).

6. В подпункте б пункта 4.15 раздела 4 слова ((на этапе нач€Lльной подго-
товки) заменитъ словами (на этапе базового уровня сложности>), слова (на тре-
нировочном этапе) заменить словами ((на этапе углубленного уровня сложно-
сти)).


