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ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы № 2
г. Азова.

1. Подпункт 4.2. раздела 4. « Предмет, цели и задачи деятельности 
Организации» читать в следующей редакции:

«4.2. Предметом деятельности и целями создания Организации является 
реализация образовательных программ, выполнение работ в целях обеспечения 
реализации полномочий органов местного самоуправления города Азова, 
предусмотренных п. 13, ч. 1, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в сфере образования, организация и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным 
программам на основе федеральных государственных требований с учетом 
федеральных государственных стандартов спортивной подготовки, обеспечение 
охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2. В разделе 5 читать в следующей редакции:
2.1. Абзац:
2.1.1. Третий «Организация вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, реализовывать 
образовательные программы, относящиеся к основным видам деятельности 
Организации, предусмотренным настоящим уставом, в сферах, указанных в
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пункте 4.2 настоящего устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.».

2.2. Подпункт 5.1.З.:
«Реализует образовательные программы, для чего формирует группы: 

базового и углубленного уровней сложности, на основе Федеральных 
государственных требований, а также группы этапа начальной подготовки и 
группы тренировочного этапа, на основе Федеральных стандартов.».

3. Подпункт 8.20. раздела 8. «Иные сведения об Организации, имущество и 
финансовое обеспечение деятельности Организации» читать в следующей 
редакции:

3.1. Абзац:
3.1.1. Шестой «От выполнения работ, относящихся к основным видам 

деятельности Организации, предусмотренным настоящим уставом, сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;».

3.2. Подпункт 8.40.:
3.2.1. «Организация осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,».



Про пито, пронумеровано 
и скреплено печатью
всего листа
Начальник Управления 

г. Азова
■; . Е.Д. Мирошниченко


