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г. Благовещенск, 2022 г. 



Внести в Устав Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №3 г. Благовещенска», зарегистрированный в МИ ФНС России по 

Амурской области 29.10.2019 (ОГРН 1022800509038, ГРН 2192801204385) 

следующие изменения:  

 

1. Абзац тринадцатый пункта 2.4 раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ», исключить.   

 

2. Подпункт 4.9.1. пункта 4.9. раздела 4. «УПРАВЛЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ» добавить вторым абзацем следующего содержания: 

«Порядок формирования и срок полномочий Педагогического совета: 

 - в состав педагогического совета входят: директор учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методисты, 

тренеры-преподаватели (в том числе работающие по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты), также могут входить представители 

родительской общественности, организаций, осуществляющих научное 

руководство учреждением. 

 - на заседания педагогического совета могут быть приглашены 

представители общественных организаций, творческих союзов, родители 

учащихся (их законные представители). 

 - Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на один учебный год. Председателем педсовета является, как 

правило, директор Учреждения. 

 - заседания педагогического совета проводятся 4 раза в год. В случае 

необходимости могут созываться внеочередные заседания. 

 

 3. Пункт 5.11 раздела 5 «ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ изложить в новой 

редакции: 

 «5.11. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Источником формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются 

 - средства, получаемые от осуществления приносящей доход 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации; 

 - добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от 

юридических и (или) физических лиц; 

 - денежные средства, выделенные Учреждения в виде субсидии; 

 - другие, не запрещенные существующим законодательством 

поступления. 



 Имущество Учреждения составляют: 

 - имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом; 

 - имущество, приобретённое за счет средств, выделенной субсидии; 

 - имущество, приобретённое за счет доходов от приносящей доход 

деятельности в соответствии с настоящим Уставом; 

 - имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не 

запрещенным существующим законодательством (дарение). 

 Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц и (или) юридических лиц (или) иностранных юридических 

лиц, добровольных пожертвований от родителей (законных представителей) 

воспитанников.». 

 

 4. Настоящие изменения в Устав вступают в силу со дня их 

государственной регистрации в МИ ФНС России №1 по Амурской области. 

 


