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Перевод

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета мун. Бэлчь Jф 7/9 от 30.07.2020 г.

<Об утверя(дении Положения об организации
и функционировании Спортивной Школы N9 1)
и о реорганизации Станции Юных Туристов путем слияния
со Спортивной Специализированной Школой Ns 1

В соответствии со ст. 14 Закона о местном публичном управпении Ns 436-XVI от

28.|2.20Об года, ч. (1) ст. 2| ил.0 ч.(1) ст. 141 Кодекса об Образовании РМ Ns 152 от

11.07 .201,4 и в связи с отсутствием контингента учащихся, -
Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ

1, Внести в решение Совета мун. Бэлць Jtlb 7/9 от 30.07.2020 г. кОб УтвеРЖдении
Положения об организации и функционировании Спортивной Школы Jф 1)

следующие изменения:
1.1 п. 1 приложения Ns 1 изложить в новой редакции:
< 1 . Спортивная школа Jtlb 1 в дальнейшем (спортивнаlI школа) является публичньrмt

учреждением внешкольного образования, которое средствами физического
воспитания и спорта способствует подготовке резервов для национальных сборных

команд по баскетболу, волейболу, гандболу, настольному тенЕису, пулевой

стрельбе, юробной гимнастике, спортивному ориентированию, конному спорту и

спортивному туризму, формированию всесторонне и гармонично развитых
личностей и подготовке спортсменов высокого класса, в том числе среди лиц с

особыми потребностями)) ;

1,2 л. 15 приложения Jф 1 изложить в новой редакции:
(l5. В спортивной школе практикуются следующие виды спорта: баскетбол,

волейбол, гандбол, настольный теннис, пулевая стрельба, аэробная гимнастика,

спортивное ориентирование, конный спорт и спортивныЙ туризм, признанные

центрt1'1ьным отраслевым органом публичного управления в области физической
купьтуры и спорта, в соответствии с законодательством);

1.3 п. 18 приложения Ns 1 изложить в новой редакции:
kl8. Минима:rьный возраст для зачисления детей в спортивную школу зависит от

специфики вида спорта и rrредусмотрен в приложении N9 1 к настоящему

Положению: баскетбол - 7 лет, волейбол _ 9 лет, гандбол - 9 лет, настольный теннис
* б лет, пулевая стрельба - l0 лет, аэробная гимнастика - 5 лет, спортивное

ориентирование -7 лет,конный спорт - 10 лет, спортивный туризм - 7 лет>.

2. Реорганизовать Станцию Юных Туристов путем объединения (присоединения) к

Спортивной Специализированной Школе Jф 1 начиная с 01 января 2022r.



3. Отменить решение Совета мун. Бэлць J\b 9/12 от |9.|2.2019 г. кО размещении
Станции юных туристов в здании гимназии J\Ъ 2>.

4. Внести дополнения в приложение Jф 2 к решению Совета мун. Бэлць NЬ 7/9 от
З0.0].2020 г. <Положение об организации и функционировании СпортивноЙ Школы
NЬ 1), согласно приложению к настояtцему решению.

5. Управлению образования, молодежи и спортамун. Бэлчь:
5.1 расторгнуть договор безвозмездного пользования Ns 2| оТ 14.0|,2020 Г. На

помещения обrцей площадью 560,6 м2 со Станцией Юных Туристов, с возвратом

имущества по акту приема-передачи;

5.2 внести изменения в договоре безвозмездного пользования J\ъ 43 от |2.07.2016 г.

помещениями общей площадью 1487,4 м2 со Спортивной Специа,тизированнОй
Школой Je 1 в части увеличения использованной площади, с передачей

дополнительных помещений по акту приема-передачи, заменив синтагму <<1487,4

м2 (помещения III этажа) на синтагму <2048 м2 (|487,4 м2 - помещения III этажа,

|29,] м2 - помещения подваJIа, 4З0,9 м2 - помещения II этажа в блоке V).

6. Освобождение с должности сотрудников Станции Юных Туристов осУЩеСТВиТЬ В

соответствии с положениями трудового законодательства.

7. Настоящее решение может быть оспорено в суле Бэлчь (Щентральный офис, ул.
Хотинская, 43) в 30-дневный срок со дня сообщения, согласно положениям

Административного кодекса Республики Молдова Jю 1 16/2018.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специаJIизированные

консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по праву и

дисциплине, по муниципальному хозяйствуо управлениЮ имуществоМ и защите

окружающей среды и по образованию, социальной заrците и здравоохранению

Председательствуюций
очередном заседании Кристина Краевская-Щеренова

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун. Бэлць Ирина Серлюк



Приложение
мун. Бэлць

2|.09,2021г.

Штатное расписание
(руководящие и исполнительные должности,

Спортивной Специализированной Школы Ns 1

персонал)

ль
название должности Количес

тво
ставок

Код должности
согласно Закону

270/2018

Код должности
согласно

классификатору

Рyководящие должности 6

1 !иректор l Е4009 1 з4506
2 Заместитель директора (по учебной

работе)

l Е4009 1 з45060з

J Начальник сектора (спортивный
стрелковый тир)

1 н6070 14з 13 1

4 Начальник сектора (спортивн ая база ) 1 н6070 \з2440
5 Заведующий отделом 2 Е6020 |4зl,зб

Исполнительные должЕости
,7

1 Методист 2 Е402]' |4з||9

2 Заведующий хозяйством 1 Е604з |4з9|7

J Секретарь 1 н6140 4|2001,

4 Врач 2 G6006 22||05

5 Медицинский ассистент 1 G6027 з22|0|

Вспомогательный персонал 33

1 Квалифицированный рабочий
(кладовщик)

2 н6]'77 4з2|0з

2 Квалифицированный рабочий
(рабочий по комплексному
обслуживанию ире@

6 н61'71 5 1 5304

a
J Сторож 13 н6184 962908

4 Неквалифицированный рабочий
(дворник )

1 н6185 961305

5 Неквалифицированньй рабочий
(уборшик производственных и
служебных помещений)

9,75 н6185 9||202

6 Квалифицированный рабочий
(ремонтник спортивного оружия)

1 н61,77 731 138

7 Электрик 0,25 н6158 7412|9
Всего 46


