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Раздел I
Пункт 1.з. читатЬ в следующей редакции: <<Учредителем и

собственником имущесТва школы явJfяется Тамбовский район. ,

Функции и полномочия уrредителя школы выполнrIет управлениеобразования администрации Тамбовского района (далее - орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя)). :

Раздел II
Пункт 2.1. читать в следующей редакции : <<2.|. Предметом

деятельности школы является реапизация программ дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной 

"u.rрu"rr.нности 
по видам

спортa)).
Пункт 2.2. читать в следующей редакции: <<2.2. основные задачи

учреждениrI:
- обеспечение духовно-нравственного, |ражданско-патриотического,

трудового воспитания детей;_ выявление и р€lзвитие спортивного и творческого потенци€rла
одаренньD( детей;

- профессионЕlльная ориент€щшп: детейi
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного

р€lзвития, укреплениJI здоровья, профессион€lлЬного с€lмоопределения и
творческого труда детЬй в возрасте преимущественно от б до 1 8 лет;

_ подготовка спортивного'резерва и спортсменов высокого кJIасса в
соответствии с фелер€}льными стандартами спортивной подготовки; 

i

- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
_ организация содержательного досуга детей;
- удовJIетворение потребности детей в художественно-эстетическом и

интеллекту€шьном рщвитии, а также в занrlr""* физическ"й ;r;";й;; ;
спортом).

iРаздел IY
Пункт 4.9.IryHKT l+.y. читать в следующей редакции: <<4.9. Учреждение организует

рабоry с детьми в течение всего календарного года, вкIIючая каникулярное
время. В каникулярное время rIреждеЕие организует работу с детьми в
загородных лагерях, лагерях дневного пребывания
заданию тренера (для групп спортивного
индивидуальным планам)>>. '

Пункт 4.12. читать в следуlощей редакции: <<4.12. Участниками
образовательЕого процесса В rIрещдении явJUIются дети до 18 лет.
Подютовка спортивного резерва п спортсменоВ высокого кJIасса в
соответствии с федер€rпьными стандартами спортивной подготовки. 

:минимаrrьный возраст детей NIя ,rp"aru в школу определен , длякаждого в}ца спорта Постановлением Главного государственного
СаНИТаРНОГО ВРаЧа РФ ОТ 20.0б.2003 <<СаНитарно - эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей(внешкЬлъное }цреждение) СанПиН 2.4.4.12.51-03). 

д ----
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Пункт 4.|3. читать в следующей редакции: <4.13. Отчисление из

уlреждения оформляется прик€вом директора уIреждения.
Основаниями отчисления являются одно из нижеперечисленных условий:
- личное з€uIвление обуlающегося, его родителя (зак9нного
представителя);
_ медицинское закJIючение о состоянии здоровья
препятствующее его дzlльнейшему обучению;
- завершению обуrения;

обучающегося,

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка уаIреждениlI, устава
гIреждения;
- нарушение спортивной этики и нарушение режима спортивной
подготовки.

Обуlающимся, родителям (законным представителям) обеспечивается
возможность присутствоватъ на заседании педагогического совета при
рассмотрении вопроса об отчислении).
Раздел V

Пункт 5.15. читать в следующей редакции: (5.15. ,Щисциплинарное
расследование нарушений педаюгическим работникам образовательного
уIреждения норм профессионаrьного поведения (или) устава данного
образователЬцого учреждения может быть проведено только по поступившей
на него подаrrrrой ToJrьKo в письменной форме. Копия жалобы

данЕоItdу педагоrическому работнику.
расследования и принятые по его результатам

бьrгь переданы гласности только с согласия
педапогического работника образовательного

сJýлIаев, ведущих к запрещению заниматься
деятельно9тью или при необходимости защиты интересов

ОбУЧаrотцгlксд восIIитаннико в>.
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