УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
администрации города Моршанска
« 10 » февраля 2016 года №140

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»

г. Моршанск

Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«Юридический адрес ОДО:
 ул. Ленина, дом №2, г. Моршанск, Тамбовская обл., Россия.
По данному адресу размещается Исполнительный орган – директор ОДО и
хранятся документы ОДО.






Фактические адреса:
Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Ленина, дом №2;
Тамбовская область, г.Моршанск, ул. Речная, д.1;
Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Интернациональная,
дом №89;
Тамбовская область, г Моршанск, ул Куйбышева, д 66;
Россия, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул. Южная, дом №54».

Раздел 3 «Структура» дополнить пунктом 2.3:
«2.3. ОДО имеет в своей структуре
структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ:
1) Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (Моршанск,
Речная, 1);
2) Стадион имени В.М. Боброва (Моршанск, Интернациональная, 89);
3) Ледовая арена имени В.М. Боброва (Моршанск, Куйбышева, 66);
4) Лыжная база (Моршанск, Южная, 54).
Раздел 4 «Виды деятельности» дополнить пунктами:
4.9. На базе ОДО функционирует муниципальный Центр тестирования
по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, который
осуществляет тестирование общего уровня физической подготовленности
граждан Российской Федерации на основании результатов выполнения
видов испытаний (тестов), нормативов и оценки уровня знаний и умений
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Основной целью деятельности Центра тестирования является
осуществление оценки выполнения гражданами государственных требований
к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 08.07.2014 № 575.
Задачи Центра тестирования:
-Создание условий по оказанию консультационной и методической помощи
гражданам в подготовке к выполнению видов испытаний (тестов),

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта;
-Организация и проведение тестирования граждан по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта.
Основные виды деятельности Центра тестирования:
-Проведение пропаганды и информационной работы, направленной на
формирование у граждан осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании
и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях
по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
-Создание условий и оказание консультационной и методической помощи
гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям
в подготовке к выполнению государственных требований;
-Осуществление тестирования населения по выполнению государственных
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний
и умений граждан согласно Порядку организации и проведения тестирования
населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденному приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 29.08.2014 №739;
-Ведение учета результатов тестирования участников, формирование
протоколов выполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи
их данных для обобщения в соответствии с требованиями Порядка
организации и проведения тестирования;
-Внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и
данных сводного протокола в автоматизированную информационную
систему комплекса ГТО;
-Участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные
планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований;
-Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, физкультурно-спортивными, общественными и иными
организациями в вопросах внедрения комплекса ГТО, проведения
мероприятий комплекса ГТО;
-Участие в организации повышения квалификации специалистов в области
физической культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
-Обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.
Финансовое обеспечение деятельности Центра тестирования
осуществляется за счет собственных средств ОДО и средств учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Структуру управления, штатное расписание, порядок наделения
имуществом определяет учредитель в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Материально-техническое
обеспечение
Центра
тестирования
осуществляется за счет собственных средств и средств учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Центр
тестирования
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
участников
тестирования,
обеспечение
спортивным
оборудованием и инвентарем, необходимыми для прохождения
тестирования.

4.10. ОДО имеет право присваивать квалификационную категорию
спортивных судей «Юный спортивный судья» в соответствии с Порядком
присвоения квалификационных категорий, утвержденным Приказом
Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 27.11.2008 № 56
«Об утверждении Положения о спортивных судьях».
Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается
гражданам Российской Федерации, как правило, моложе 16 лет.
Квалификационная категория «Юный спортивный судья» присваивается
гражданам по месту их жительства по представлению физкультурноспортивных организаций (в том числе спортивных клубов), осуществляющих
учет спортивной судейской деятельности.
Для присвоения
квалификационной категории «Юный спортивный
судья» к представлению на присвоение квалификационной категории
прилагаются сведения о выполнении условий присвоения квалификационной
категории в соответствии с Квалификационными требованиями (выписка из
карточки учета спортивной судейской деятельности).
При присвоении квалификационной категории гражданам выдаются
спортивная судейская книжка и значок спортивного судьи «Юный
спортивный судья».
4.11. ОДО имеет право присваивать в порядке, установленном Приказом
Министерства спорта Российской Федерации
от 17.03.2015 № 227
«Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной
классификации»,
спортивные разряды «первый юношеский спортивный
разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский
спортивный разряд» по представлению тренера-преподавателя (включая
старшего), педагога дополнительного образования (включая старшего),
преподавателя физической культуры или по обращению спортсмена,
претендующего на присвоение спортивного разряда.»

