
 

                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                    постановлением  Администрации 

                                                               города Тамбова      

                                                               01.03.2013№ 1812      

                                                          

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 дополнительного образования детей  

детско-юношеской спортивной 

 школы № 2 

 

1. Второе предложение пункта 3.2. дополнить словами «и при 

предоставлении свидетельство о рождении ребенка  и паспорт (при 

наличии)». 

2.  Пункт 5.11. дополнить абзацем следующего содержания: 

          «-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.». 

3. Раздел 5 дополнить пунктами следующего содержания: 

«5.15. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного и тренировочного процесса, программ, 

форм и методов спортивной подготовки. С этой целью в Учреждении 

создается методический совет. Методический совет избирается на заседании 

педагогического совета Учреждения из числа наиболее опытных в научно-

методическом отношении педагогов и методистов, которые имеют наиболее 

высокие квалификационные категории; добились высоких практических и 

методических результатов в своей основной педагогической деятельности. 

Возглавляет методический совет заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе. 

Заседания методического совета проходят по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Решение методического совета считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины членов 

методического совета. 

Решения и рекомендации методического совета в пределах его 

полномочий служит основанием для приказов директора Учреждения. 

Деятельность методического совета регламентируется  Положением о 

методическом совете. 

5.16. К компетенции методического совета относятся: 

- осуществление планирования, организации и регулирования 

методической учёбы педагогов, анализ и оценка её результатов; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению опыта; 

-  организация опытно-экспериментальной деятельности; 
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- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, 

реализация педагогических методик и технологий, осуществление контроля 

этой деятельности; 

- определение содержания, форм и методов, разработка планов 

повышения квалификации и развития профессионального мастерства 

педагогов; 

- руководство методической и инновационной деятельностью, 

организация научно практических конференций, тематических педсоветов, 

конкурсов педагогических достижений, методических дней и декад; 

- осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению 

методических пособий, программ и других продуктов методической 

деятельности школы; 

- планирование и организация работы временных творческих 

коллективов, обобщения опыта и решения проблем развития школы.». 

4. Пункт 6.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, приносящих вред 

здоровью, нравственному и  духовному развитию;  

- бесплатное пользование спортивным инвентарем, спортивным 

оборудованием, спортивной экипировкой; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

- иные права, установленные законодательством.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


