
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10»  января   2012  года                                                                         № 1
 ___
О внесении изменений в  Устав муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» города Галича Костромской области

            В целях приведения Устава муниципального образовательного учреждения
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
города Галича Костромской области в соответствие с Федеральным законом РФ от
08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных
(муниципальных) учреждений»,  

постановляю:
 1.  Внести  в  Устав  муниципального  образовательного  учреждения

дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
города  Галича  Костромской  области,  утвержденный  постановлением
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
14 сентября 2011 года   № 800  следующие изменения и дополнения: 
           1.1. В части 2 статьи 1 слова   «МОУ ДОД ДЮСШ» заменить словами «МОУ
ДОД «ДЮСШ»».

     1.2. Часть 6  статьи 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Место деятельности  Учреждения: 
    157200, Российская Федерация, Костромская область, город Галич:  
- улица Свободы дом 14Б;  
- улица Свободы дом 14, помещение №6;  
- улица Фестивальная, дом 3 (МУ спортивный комплекс «Юбилейный»);
- улица Долматова, дом 13, (МОУ гимназия №1);
- улица Советская, дом 1 (МОУ С школа №4 им. Ф.Н. Красовского);
- улица Калинин, дом 31 (МНОУ школа №7);
- улица Школьная, дом 7 (МОУ лицей №3);
- улица Вокзальная; дом 42А ( МУ стадион «Спартак»);
-  улица  Пушкина,  дом  6  (МУ  «Физкультурно-оздоровительный  комплекс
«Юность»);»;
     1.3. Часть 25   статьи  2  изложить в   новой редакции:   «25.  Учреждение
создано муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в
целях  обеспечение  реализации  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации полномочий муниципального образования      в сфере
физической культуры и спорта,  осуществление физкультурно-оздоровительной
деятельности   среди  детей,  подростков   и  молодежи,  направленную  на
укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие,  реализация 



дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  гражданам  в  сфере
физической культуры и спорта.»;

 1.4. Часть 26  статьи 2 дополнить словами «- организация содержательного
досуга;»;

     1.5. Часть  27   статьи  2  изложить  в   новой редакции:  «27. Для достижения
указанных целей  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1) Основные виды деятельности:
        -   реализация учебных программ дополнительного образования детей по
видам  спорта (баскетбол,  волейбол,  футбол,   настольный  теннис,  легкая
атлетика,  тяжелая  атлетика,  спортивная  гимнастика,  художественная
гимнастика,  спортивная  акробатика,  полиатлон,  лыжные  гонки,  ушу-саньда,
гиревой спорт, плавание) согласно муниципального заказа;

-  организация  спортивно-массовой  работы между  учебными заведениями
городского округа –    город Галич Костромской области.

2) Платные образовательные услуги:
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать
следующие  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,  для
граждан за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:
      - обучение по дополнительным образовательным программам  (баскетбол,
волейбол,  футбол,   настольный  теннис,  легкая  атлетика,  тяжелая  атлетика,
спортивная  гимнастика,  художественная  гимнастика,  спортивная  акробатика,
полиатлон, лыжные гонки, ушу-саньда,  гиревой спорт, плавание);

    3) Платные услуги населению:
- фитнес;
- репетиторство;
-  общая  физическая  подготовка  средствами  гиревого  спорта  и  тяжелой
атлетики;
- предоставление услуг спортивного зала организациям;
- предоставление услуг спортивного зала физическим лицам;
- организация и   проведение спортивно - массовых мероприятий, учебно-
тренировочных сборов;
- прокат спортивного инвентаря;
- преподавание спортивных курсов и дисциплин;

      - аренда помещений и спортинвентаря;»;
1.6. В части 32  статьи   2 слова  «Порядок определения указанной платы

устанавливается  Учреждением,  если  иное  не  установлено  федеральным
законом.»   заменить  словами  «Тарифы  на  платные  услуги,  оказываемые
Учреждением, утверждает  Учредитель.»;
   1.7. Часть  121     статьи     9    изложить    в   новой   редакции:   «  121.   Дея -
тельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
      - Приказы руководителя Учреждения;
      - Распоряжения  руководителя Учреждения;».
    2.  Директору   муниципального    образовательного   учреждения
дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеская  спортивная  школа»
города   Галича  Костромской  области   А.П.  Смирнову   представить  Устав
учреждения  в  новой  редакции  на  регистрацию  в  межрайонную  инспекцию
ФНС России № 2 по Костромской области.
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