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1.Внести в Устав муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа», утвержденный постановлением администрации Инжавинского
района от 29.12. 2015 г. № 1017 (далее – Устав), изменения и дополнения
следующего содержания:
1.Пункт 3.8 раздела «Порядок приема и отчисления в Учреждении»
Устава изложить в следующей редакции:
«Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ДЮСШ.
Основаниями отчисления являются:
- инициатива учащихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) инициатива организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения учащимся по предпроффессиональной образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному
освоению
такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность..»
2. Пункт 5.1. раздела «Участники образовательного процесса» Устава
изложить в следующей редакции:
«Участниками образовательного процесса в ДЮСШ являются учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность»
3. Пункт 5.3. раздела «Участники образовательного процесса» Устава
изложить в следующей редакции:
«Учащиеся школы имеют право на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения;
- участие в управлении школой;
- уважение своего человеческого достоинства;
- свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, приносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию;

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
учащихся;
- иные права в соответствии с действующим законодательством.»
4. Абзац 6 пункта 6.12. раздела «Управление Учреждением» Устава
изложить в следующей редакции:
«обсуждает, принимает, вносит изменения и дополнения в правила
внутреннего трудового распорядка для работников ДЮСШ, иные локальные
акты, регламентирующие деятельность ДЮСШ, не относящиеся к
компетенции директора;»

