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IIОJIО}КЕIIИЕ
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1. Обrцие положеIIия
1,1. FIас'гоящее ГIо:tожение о студенческом сгIортиI]IIом l<"пубе I-осуларсr,веIIIIоI,о

автоI{омIIlого rrрофессиоI]аJIьIIого образова,геJILIIого учре)ItlIелlия Сара,говской об.лас,ги
кСlара,l,овский облас,гltой бzuзовыl'.t ме2lиtlинский коJIJIедж) (/(a.llcc -- I Iо.llол<сlrис) разработаIlо
в cool,BeTcTl]I,IpI с:

- I1еречrrеN,I поручеIrий I1резидеIIта Российской ФелераlIии llo I4ToI,ilN,I засс/iаIILIя
СОtзеr'а при [Iрези.tIеI]l,е Российсtсой Фсдlераrlии по разви1,ию (lизи.tсской rtу;rы-урr,I и сIIор1а
от l 0 оttтяlбря 20I 9 r,. Nq |Ip-2397;

- (Dедера-llьtlым Закоttом от 29 дскабря 2012 r. Na 273-ФЗ кОб обра:}0ваIII4I4 t]

Российсt<о Гл Фслерации> ;

- Фе2дера:tыtttм Законом от 04 декабря 2007 r. Ne 329-ФЗ кО (lизической lcy:lbType и
с[Iор,ге в Российской ФедераIiии);

- Фс2lерzurьIIl)]]\4 I1poclcтoM кСпор1].- норма жизIIи);
- С'гlэа'геr'ии рzlзI]I4,гия физической культуры и спор,га в Poccl.ti,icKoй ФедсраL(LII4 IIz1

ПерИо/l до 2030 l,o/{a, yTl]cprl<2lettlIoй расIIоряжегlисм ГIрави,гсJtьс,гв.l РФ о,г 24 llоября 2020r.
NrЗOВ 1-р;

- (.)тра'геl-и1,1 воспитаIIия в Российсtсой Фе2lерации tta IIерио/i l(o 2025 го/Iа,
yl]Bcp)Ii2,{ellItoЙ распоряжением ПравитеrIьства РФ от 29 мая 2015г. Nl996-p,

- IIриказом Мигтобрrrауки России от 23.03 ,2020г. Np462 <<Об 1,1.1з",-lх(l{сlIии IIорruU(а
O05ut.l1g"'rur'a''"r' llerll'cJ1I)1,1ocl'l4 с'ГУ.IlеIILIеских спорl,ивIIых t<.ltубоrз (в,гом tILlcJlc ll виllс
clбII1ect'BcIitlt,lx обl,с;li,tтlсtIий), IIс,IвJ]яIоII{14хся Iори/(14tIссl(иN,II.i JII4l(aivl14);

- МС'ГО2цЦ'IСсl(ими рекомендаIIиrlми по соз/IаIIиIо с,гуl(еIILIссI(их спорl]I4вIJых к.п5zý69
СРеДНеГО прО(lессиоItаJIt)IIого образования, разработаlIIILIми эксIIсрl,но-меl,оilиtIесI(иtчl
coI]eToN,I ФГБУ кФедершьrrыЙ цеIIтр организациоII[Iо-метоllиLIсскоI,о обеспеLIеIIия
(l изического вос tl иl,zlн ия) ol- 28 .0З .2022г .

1.2. Стуztет1.1еский сIIор,гиI}IIый клуб ГАГIОУ СО KCOljMi(> (,,ца.lrсе , ССК) -- эl.о
с,груктурIIое IIо/{раз/_lеjlеIIис I,AIioy Со кСоБМК>, леятс.III)IIосl'I) I(оторого IIaIIl]zlBJlclla IIzt

opl-al tL{:}аЦИIО И IlРОвС/lеIIис (lизку.lIь,гурIl о-оз/tороl]итеJII)Il ых I4 cll орl]ивIIо*N4ассоI]I)Iх

I,лII О KC'OIiMK>



мероrIрия,гий, по/lготовку и формирование сборных стуlIенческих комаI]д [Io ви/{ам спорта,
)/частие в соревIIованиях разIIого уров}lя (муrrиципалы{оl,о, окружIrого, горолскоl,о,
[3сероссийсttоl,о), пропагаIIlIу ocнoBIILlx идей и Iтовып]еIlие престихiа физичсской t<у,ltь,I,уlэы,

спорта и зltоровоI-о образа жизIIи.
1 .3. ,I{еятельтrостt ССК это о/{но из rлаправлеrtий дея,геJIыIости oTlleJla

воспитатеJtьной и социалыrой работы образовательной оргаIIизаtIии, которое осIIовывастся
FIa принципах /{оброволI)tIости, равIlоIIравия всех его уLlас,гIIикоl], самоуIIl]аl]JIеIIия и
ЗакоItности, и IIреl(отвраIцае,г возможIiос,I,ь вовлеLIеIiия cl,y/lelIToB в аII,гисоIlиаJIыlуIо
леятелы{ость,

1.4. Обrцее руковолство и контроль за деятельностыо ССК осуIJ{есl,вляет l1иреl<тор
образова,гельной организации.

1.5. Отве,гствелI]Iым JIиIIом, курируIоu{им образова,гелыIуIо и восIIита,I,сJIьIIуIо
/IеЯТеJILIIОСть CCIt, ,iвJIяется I{aLIaJII)IIиI( o,I,1IeJIa воспиттгеJtьltорi и с<ltlиzt:tьrrоЙ работы
образоват:е:tl,Iiой оргаIlизаllи и.

1.6. ССК осуIIIес,гI]JIяет деятелы{остL как на терри,гории образова,llе_ltьltой
ОРГаНИЗаI{Ии, 'гак и за её предеJIами в порядке, прелусмотрсIIIIом леЙсr,вуtоll1им
закоI,Iолательством.

1.7. Осlrовные формь1 рабоr:ы ССК - заIIяl-ия в сеI(циях, груIIrIах и Kol\4z1l{llax в
Сооl'l]е'гс,гвии с 5ч,lggрж/[еIIIlыми r,ра(lиком, расписаlIиеI\4 и IlJIalIoMl мlсроll1llаятий.

1.8. ССК ИмССl' cI]oc IIазI]аItие, эмlблсму, lIри необхо2lип,tости, fuIo)I(c,I, 14N,lcl-I) I,I l(pyI,)/IO
симвоJlиt(у.

2. Щели и задачи деятельности ССК
2.1. ОСгrОвной це.llт,tо CCIt является организация и провеllеllие спортивIIо-массоRI)Iх,

(lизкультурIrо-оз/lоровиl,еJIьFIых и социаЛI)I,Iо-ЗIIаLIимых меропlэиятий в образовате.ltьllой
орI,аtI14заL{ии, (lормироваIlис у сl]удеII,гов ttотребrlос,tи в зllоровом образе жизIIи, укрсIIJIсIIие
з/Iоровьrl обу,tатоtцихся, создаIIие услоl]ий по о,гбору и развитиIо таJIаII,гоl] iIo сIlоl]l,ивIIоNIу
наIIравJIе}{ию, гармоI{изация (lизического и луховI-IоI,о восtlи,гания, развитие c,гyllelItIccI(oI.o
самоуправJIения, популяризаIIия тралиций региоI{а в области физической кулы,урt t и
ctIopTa.

2.2. I{Сль Достигае'гся посредст|]ом рсц]еIIия сJIедуltlIIIих IIрl4орI4l,е,гIIых за/lач CCI{:
, объедиt,tеIlие усиllий LIJIеIIoB CCI{ и всех заиlI,гсресоваIIIII)Iх JIt4ll ll разI]и,I,и14

студеrIrIеского crlopTa и массовой физической rсулl,.гуры;
I]овJIеченИе обучаlоIцихся, в том LIисJIе с ограIIиLlеItIIыми возможIIосl.ями

з/lоровья, в сис,гематиLIес](ие заня,гия (lизи.tесl<ой ку.lтьтурой и сltор,гом;
- орr,анизация и IrрОведсIlиС спорl,ивtt1,1х, ()изttуJlьl,уl]IIых и оз/{орови,гсJlLIII)Iх

МеРОlIРИЯ'ГИЙ в образова,геJlLIIоЙ орt,аtIизации, сорсвltоваttиЙ pil]IIo1,o )/ровIIя;
- создаIIИе ус"tlовиЙ дJIя развиТия массовЫх и инllивИдуаJIьIIых (lорп,l физку.ltь,г5,рiто-

оздоровиТельной и спортив[Iой работы в образовате.lIыIой оргаI{изации ;

-- разви,гие волонтерского движения по организации массовых мсроприяl:ий и
пропаганде зl{орового образа жизни;

оргаI{изациrIм и региона, Росси и ;

-- организация р€IзJIиLIIIых форм спортивной жи:}IIи среди обучаtоtllихся
образо ва,ге.lrыI ой организации ;

- оргаIIизаIdия спортив}Iо-массовой работы и провеlIеIIие (lизичесltой реабили.гаIlии
для обучаtоlI{I,Iхся, 14меIоIIIих о,гкJIоllсIIия в состояIIии злOровья,

- разви,гис по,геllItиа:lа (lизку;tьl,урlrо-сrIортивtlой /{сяl]еJlьIlос,I,и IIJIrl lI1эоt|lи:lакr.икl.t
вреlllIых IIривыLIек, асоIIиаJIыIого повсдеIIия, а также д"тrя с[tормироваllия антиl(оlIиIIгоI]ого
мировоззреIIиrI.



3. IIаправлеIIия леятельIIости ССК
С CIt осу rцествля ет деятельностI) IIо слелующим tIaпpaI]JIeI] иям :

3. 1 . Оргаlrизационно-методическое:

- пропаганла в образовательной оргаrIизации осIIовIIых идей (lизической ку.llь,гуры,
спорта, здоровоr,о образа жиз[Iи;

создапие сети физкультурного актива I]o всех параJIJIелях учебttых груIII]
обралзовательной организации ;

I]роведение рабо,гы по устаI,IовлеI,IиIо и укреIIJIеIIиIо взаимодсйстI]ия сре/tи
стулеtlтов образоватеJILI{I)Iх оргаIIизаIIий города, региона, РФ;

акl,ивIIое взаимодейстI]ие с проr|lсотозttой оргаttизаtlисй образоватс.ltыtой
орI-анизации, со cTyllctlllecкиN4 соI]етом, а также с иtIыми обп1ест:всtlIII)IN,Iи орI,а]Iи:]аllияNIи)
моJIолежII ым и объе2lиItениям и.

- оказание поддержки деятельности волонтерских лlзижений и сту/IеIILIеского
самоуправJIеIIия ГАПОУ СО <СОБМIt>;

-- привjlеLIение известных спортсмеIiов, Tpel{epoB, I}eTepaHoB спор,га лля BcTpeLI,
бесед, мастер-кJIассов, фотосессий и дlр.

З .2. ИнформаIIио}lIIо-аIIаJIитиLIеское :

иrrформироваIIие обучающихся, их ролителеЙ / закоttlll,tх IlрелстаRитс;tсй,
IтреIIодавателей, других JIиц о провелепии физкулы,урных и спортивных мсроприятий
разJIиtI[Iых уроlзней, представJIеIIие результатов уLIастия в сIIорти1]III)Iх соl]евIIоваIIиях;

иlrформационIIо-аI,итационная lIеятеJIыIостI> IIа саЙте образовате;lыlой
организации, в соIIиаJIыII)Iх сетях, СМИ, печатгII)Iх изданиях и др.;

* социаJIьная pcKJIaIvIa, акции, рекламные кампатIии tlo физкулы,урIlо-сIIортиI]IJоIVу
напраI}лепиrо ССК;

, исIIоJIьзоваIlис с,генttой IIеtIати ССК: аdlиtши, обт,яR;lеttияl, I,азс,гLI, JIисl,оl]I(14,
иlt(lормаllиоljIlLIс и иI\4иl{жеI]ые N4аl,ериа.ltы, бук.ltс,гьJ, tlJlаl(а,гьt, баtltlсlэl)I, аJll)боNIы, сl,сIIлы 14

др.
З.3. Спор,гивно-массовое, физкуJIьтурI{о-оздоро]]иl]еJIы,Iое:

ОРI'аНИЗаЦИЯ И ПРОВе/{еНИе СПОРТИВI{О-МаССОl]ЫХ, СОl{ИаJILIIО-ЗIIаLIИN,ILIХ,

физкультурно-озлоровитеJIьных мероприятий, спортивных rIраздIIиков, llpиypoLIеI{LII)Ix I(

ЗFIаМеI{ателI)}Iым да,гам и собт,Iтиям, соревнованиЙ среди обучаlоrцихся образоватеJtt,tlоЙ
орr,аIIизации, с обу.IаlоllIимисrI лругих ltлубов, региоrIов;

ВОСпитание (lизи.tеских и мораJIьIlо-волевI)Iх Katlec,I,B, укрсllJIеrIие здоровьrI
обучаtощихся;

- содеЙс'гвие открытиlо сIIортивных секциЙ по rlаиболее IlоrIулrIрIIым видам спорта
срс/{и обучаlощихся;

- фОРМИРОВа}Iие и по/Iготовка сборllых KoMarIlI по разJIиLIIIыN4 lзl4/{ttм сII()рта, lUIrI
уLtастия в соревI,Iова[Iиях разlrого уровIlя;

- СОЗДаIIие ус.lтсlвиii лJIя оргаIIи:]аIlии и провсllеIIия ,гес,гI4роI]аtILIя обу.tаlоtlltахся,
сдlаIошlих IIормативы [3ссроссийского физrtу_rlьтурно-сtIортивIIого ttомп.llекса Г-'ГО.

4. Ilparra и обязаlrности ССК
4.1, ССК имеет IIраво в IIорядке, IIрсIIусмо,греIIIIом 21ейс,гвуtоrrlип,t

законола,геJII)ством :

- ИМе'ГЬ ЭМблему и, при необходимости, другуIо симвоJIику, а таI(же страrrиIIу IIа
сайте образователыlой оргаlлизации,

- ОСУщестI]лять пJIаI{иро]]ание, полготовку, проведение спортиl]I,{ых и физrсу;rьтурttо-
озllоровительнь]х мероприятий ;

- РаСПРОС'ГРаFIЯ'I]Ь иrlформаrlиIо о своеЙ деятеJIьности IIа саЙ,I,с образоtзат,с.llьltой
орI,анизаtIии, l] сети ИнтерtIе,l,, в прессе,

- I]носитЬ IIре/UIожеIIия IIо уJIуLIIUениIо физкуль,гурIIо-спор,гивной llсятеJIыIости в
образовате.ltt,Il ой оргаrIизаI{и и ;



- провоl{иl]ь мероприя,lия, посвяIJIеIIr{ые зIIамеIlа'геJILIIым латаNI и I'осударс'I'веI,IIIыг\4

rIраздникам;

- выс],упать с иниIIиативами гIо воIIросам, имеюlцим отношение к реализации I{еJIей,

указанных в Положении;
-- yLIacTBoBaTb в разработке, приIlятии и соверrпетIствовании IIормативIILIх актоR,

затрагиваIощих интересL cTy/deHToB в области физической культуры и спорта;

- поlцерживать прямые коIIтаIfl]ы и связи с другими обп{ествеt{I{ыми и сIIор,гив]тыN/Iи

оргаI{ изац иями и клубами ;

- IIоощря,гL LIJIeIloB ССК за резуJIь,гативIlость и ак,I,ивt]уIо физкуль,гурI{о-спор,гивIlуIо
lIеятеJILнос,Iь;

- осуlllествлять иIIуIо деятелLность, IIe противореLIаrIIуIо закоIIодатеJILс,гву РФ и
соо,гве,гсl,t]уюtцуIо целям и задаLIам ССК.

4.2. ССК обязан:

- соблIоlIать законодагельство Российской ФедераItии в с(Ьере образоваItия и
области физической тсуль,гуры и сгIорта, ItoHBeHrIиIo о правах ребегIка, обпlеltlэt,lзtIаIIIlLIе
ItриIIциIlы и tIормы, касаIоIllиеся сферы своей деятельности;

- cBocllpcMeIIHo и KaLIecTBeIIIIo rlpoBollиTb работу, IIaIIpaI]JIeIIIIyIo IIа l)азвитис
спортивI1 о-м ассо во го /{ви}ксI{ и rI в образовательной оргаIIизаLIии ;

- ежего/]lIо преIIос,гавJIятL oTLIeT о проделагrтrой рабо,ге) ol]LIe,I,ы о IIpoi]c/IelIIII)Iх
мероприятиях;

трансJIировагь передовой опыт и достижеIIия обуLIаIоIцихся Ila сай,ге
образовате,пыtой организаI{ии, в сети Интернет, прессе, телевидеFIии и радио.

5. Структура ССК
5.1 I Iеllсlсрсiцсl,t]еIIIIос орI,аllизациоIIIIое и метоllиrIсскос l]yI(oBo/Icl,I]o CCI(

ОСухt9сl]вJlяет руковоли,геJIь ССК, tIазначаемыЙ на lIолжIIосl,ь диреI(Tором образоватсJII)IIоЙ
организации из LIисJIа руководи,гезtей физического воспита}Iия образовате.ltьтtой
оргаIIизации.

5.2, Оргагrами самоуправJIеIrия в ССК являIотся обtrlее собраlrие IIлсIIов ССК и Совст
сск.

5.З. Рl,ц6зо/{и,геJIь ССК,71ейсr,вуя о,гиN4сIIи CCI( и по соI,JIасоваIIиIо с (]овс,гоп,t ССК,
ОСуIIlеСl'l]Jlltс,г обlцсе pyI(oBo/tcTI]o lIсrI,гсJILIIос,1-I)]о ССК, ве/lе,г cI-() заселаIIиrI, lIрсllсl-авJIясl-
еГО ИII'ГеРеСЫ в а/IмиIIистрации образова,ге.ltl,ttоЙ оргаIIизаLII4и и i]руI,иiuи сРизи.Iескими и
Iорилическими JIи1Iами.

5.4. В состав обrцего собраtrия входят все LIJIены ССК. Обцес собраrlис созI)Il]асl-ся
по мере необхо2цимости, I{o не реже одIного раза в гол.

5.5. Совет ССК избирастся на общем собралlии ССК cpoltoM на о/]иIl гсlд. Засе/lаttия
Сове,га ССК проводятся Irc pe)te одного раза в два месяlIа.

5,6. CoBer' ССК приItимает реIпение о назваIIии ССК, утвер)кдаст эмблсму ССК,
СОС'гаВJI'Iе'г tt.ltaH рабо'г1,I на го/I и прелставJIяет oTLIeT о рабоr,е за гол, приниN4аст I)еIIIсния о
приеме и искJIIоIIеI,Iии LIJleIloB CCI{, IIлаIIируе,I] орI,аI{изациIо И tlpoBellel{иc iчtероIIрI4ятиl,t,
обеспс.tиваст сисl,еМа],иLIеское иrrформиlэоваI{ие обу.Iаlоtllихся Lr роilи.гелей (закоltttых
ПРеilСТаВИ'Ге;lСЙ) О /iеятельltости CCl(, обобrцает IlакоlIлеI]IIый оltыт рабо,гы и обесlIс.lиtзасt,
РаЗВИ'ГИе ЛУLIШИХ ТРадициЙ деятеJlI)[Iости ССК, обеслечиваст взаитчtо2lсЙствие с
УЧРеЖДеНИЯМи, об[цествеIIIII)Iми оргаI.Iизациями и ,г.д., го,гови,г IIреIIJIо)I(еIIия /lирек,гору
обра^зователl,тtой оргаI{изаI{ии о пооIцреI,Iии LIлеIIов сск, обеспе.tl4вtttих высоI(ие
РСЗУJIЬТа'ГЫ В ОРI'аIIизаrlиоltтtоЙ, спортивIlо-массоtзоtй и r|lизк1,.lt1,1,)/рrlо_оздо1_1оtзl.tl,с;lьltой

рабоr,с.
5.7, LI.1tеlrами ССК N4огут бы,гь обу.IаIоIl{иеся ГАГIоУ Со KCOIjMK), llос,гиI-II]14с

возраста 14 "шет, изъявивlIIие жеJIаIIие стать LIлеIIом ССК и tlре/lос,гавивIIIис обя:]ате.ltt,ltое
письмеLIное разрешение (справку) врача-пелиагра/враLIа-терапевта, полуLIеIIIIуIо по мес.гу



житеJIьстI]а, актиI]I{о поддерживающие и пропагандируюIцие цели и за/],аLIи /_lеятеJIылосl]и
сск.

5.8, Письменное заявJIеI{ие о желаЕIии стать LIлeHoM ССК r-ra имя руководитеJlя CCI{
подаIот:

- соверIIIсr{I,IоJIетIIие обучаtоIцисся --- личI{о (l1рилоlкеrrис l а);

несоверIпенIIолетI,Iие обучаюшlиеся от o/IlioI,o из 1эодlите;lей / закоtttIt,lх
представителей (Приложение 1 б).

5,9. При организаIIии работы ССК особое вI{имаI{ие уllеJIяется обу.lаlопlимся,
имеющим ограIIиченI{ые возможности здоровья, с у.tетом их групr] зllоровLя. I]cc
обучаюпlиеся, в том LIисJIе имеIощие специальнуIо медици}IсI(уIо группу, могут l]occIIIaT])

допол}IитеJILI,ILlе заIiятия озлоровите;lьной физической ку"llьтурой.
5.10. Обучаюiцийся может вLlйти из состава CCI{ rro )IIеJIаниIо 1] соо,гветс,гl]ии с

письменнь]м заявлением на имя руково/Iителя ССК. Обучаrоrцийся MoxteT бытl, исlс.llючен
из состава ССК в соответствии с решением Совета CCI{ и/или прика]ом lIиректора
образова,ге"ltьttой оргаIIизации за наруIIIение правиJI вrIутреIIIIего распоря/Iка
образова,ге.ltLltой оргаIlизации.

б. МатериilJILIIо-техIIическое осIIаIцеIIие ССК
6.1 . Материально-техническое оснащение ССК осуществляется за сLIе,г

образовательной оргаI{изации.
6.2. /\lтя осуш{ес,I,вJIеI]ия деятсJII)IIости ССК испоJIьзустся сrrортиllltьтй иIIвсII1,арь,

обору7цоваI l ие, сп орl]и BIt l,tй за.ll образова,гс.ltьttой оргаIIизаLIи и.

7. Учеr,}I о,гче,гIIосr,ь ССК
7.1. Организация и проведение занятий и мероприятий в CCI{ осуIцестI]JIяется в

соответствии с Программой ССК, расписанием, годовым плаI{ом-гра(lиком, каJ]сIIларным
пJIаном мероприrrгий на учебный год, тематиLIеским планироваI{ием.

7.2. /]окумен,гы IIJIаIIироваIIиrI (ГIрограмма деятельIIости CCI{, плаtl рабо,гы CCIt rra

учебный год) припимаIотся пе/IаI,огиLIеским советом и утвер)I(даIотся llирекl^ором
образова,гельной оргалIизации.

7 .З. Обязателытой учетIlо-IIJIанируIощей документацией СС1( и локаJII)III)IiчIи актами
яI]jIr{Iотся следуIощие :

[]о"пожеttие о ССК;
I'Iолохсеrlие о Сове,гс ССК;
l Iрограмма дея,геjIьности CCIt;
IIриказ tto образоtзате"lтыtой оргаIIизации о создаrrии ССК;
/lолrt(нос,гIIыс иIIструкl{ии руководителя и преподаваr:елей (lизвосttl,t,гания;,
IIротокоJILI заседаrtий Совета ССК, обttlего собрания ССК;
СПИСОrII]1,Iе СОСтовIэI LIJIеHoB ССК, Совета ССК, физорl,ов оr-де.llсtлиЙ
письмеI{IJые заявлеI{ия о допуске к заI,Iятиям в ССК о,г обучаюII1ихсrI иJII,I

родителей / законл,tt lх представителей;
Ка-ТIеtlДаРНыЙ плаFI спортивIIо-массовоЙ, физкулы,урI{о-оздоровительl-тоЙ,

секциоI{FIой и лосуговой рабо,гы Ita учебный т,од,

t1.1laI l-гра(lик сIIортивIIо-массовых, (lизl<уJIьтурI{о-оз/lорови,гсJII)IIых и
социаJIь[{о-:]наtIи м LIx MepoI Iрияl,ий tta учебIIый I,ол;

оl'LIе'г о рабо'ге ССК за гол, аIIализ IIеятеJIыIости CCI{ за указаIIIIый гtсрио7,1;

ПрОграммы, у.lебrlые пJIаIIы, расписаIIие заrIятиЙ, журIIаJI уче,га заttя,гиЙ,
ПОСеIЦаеМОСТИ И l1РУГая тtеобхо/:Iимая документаIlия по спор,гив]лым секtlиям;

поJIо)(ениrI и OTLIсTLI о rIроведении спортиI]IIо-массовых, (lизку"пr,тур[Iо-
озliоровитеJIьI I LIX и со циалы I о-з Ilачим t)rХ меро прияl]иях ;

лрОтокоJIы соревIlований,IIl]ово/lимl,tх в образователыIой сlргаltизаtции;



результатLI и итоги участия в соревноваIIиях разIIоI,о уровIIя обу.Iаtощихся
образоватеjIьной организации ;

иI{струкIIии по охране труда, техники безопасl.tости, IIакет llокумеrr,гов tlo
прелупрехtле}I ию травматизма.

8. Реоргаlll,rзация и ликви/IаIция ССК
8,1. Реlшения по созданиIо, реорганизации и JIиквидации ССК утвержi{аются

диреI(тором образоваr,ельной организации.
8.2. После JIиквидаIdии суIlIествуrощего CCI{ провоlци,гся рабо,га rlo созllаIIито и

открI)IтиIо HoBoI,o ССК.



o,I,

Пllult,rlлcet-tu.e ] а.

(d ля с о в а р LLl е l l l l о Jl е l1,t,l Lъtх с llцl с) е t m о в )

Руttоводиr:е.lltо
С,гуден.Iеского спортиI]IIого кrtуба

((DI,1O)

зOре?llспlрltровllltlо?о ( oii) по aillectl

лом I(R.

ЗАЯIlJII1IIИIl

yjl.

я^
(qrLIO)

студеII,г (-ка) _ __группы, о,глеJIения
проживаюrrlий (-rцуlо) по адресу

(a;tllcc (lак,l,и.lссI(оI,() it,tccтa tlllоrtсиваl tия)

IlpoпIy приItять меня в Студен.lеский спор,гивный клуб

Свс/lеtIия о ро/{и,геJrях

сD,И.о. отца
Место работы
/{o;lltctlocTb 'I-с.пс(lоt 

t

Ф.И.О. ]\4а,гери

Место 1lабоз,ы
/{o.rtrIt t ttlc,I,b '|'елефоtt

Cj условиями работы студенческого спортив}Iого кл)/ба и треIJировоLlIItlго IIpol\ccczt,
Правилами техники безопасности во время заtrятиЙ и соревIIованиЙ озгtаttомлеrr(а).

Примечание:
ПИС1,IчlСlIttОС разрешеIlие (справка) врача-терапевта IIо месту житеJII)стI]а приJIаI,ае,гся.

f{ato согласие на мое личное уLIастие в процедуре иIlдивидуаJILIIого отбора.

() 20 гола



(l)1,1O)

зараzLLсп1 pllpoBal l lto?o (.ot|i) по aOllectl:

ул.

ЗАЯВЛЕFIИЕ

Прошу при[Iять в СтудеIILIеский спортивный

Прuлtоэrcеrluе l б
(d,п я tt ectltlepttl,e t l l l oJl е t1,1 l !lt.\ с п|r)е t t пt ос)

Руководите.пtо
Студен.tеского спортивного клуба

/IoM I(B.

клуб моего
(сыllа/дlо.tь, ФИО),

ро/{ивlllегося (-уrося)
ГАI IOY Со кСоБМIt> в

обу.lаtоtllсl,ося (-lося) в

группе, IIроживаIопlеI,о (-II(ylo) rlo alipecy

С ведеt t ия о l)оllиl,ел я х (за.ко н t r ы х l t 1le7lc,r,a в иr,с.lt я х )
Ф.И.о. o,1,rra

Mccтo рабtl,гы
flo.rl>IttlocT,t

'l'c.llct|lor 
l

Ф.И.О, матери
Место работы
/{o.llrltttocTb

'I'c.ltcr]lott

С УСЛоВиями работы с,гу/lеIIческого спортивIlого к"пуба и ,греIIировоLllIоI-о IIpoI1ecca,
ПРаВилаN,{и техI{ики безопасности I]o время занятиЙ и соревноваttиЙ ознаком;lеrт(а).

IIрI.1мечаltие:
ПИСЬМеНttОе ра:]решение (справка) врача-ttе2lиатра/врача-тераIIеI]l]а IIо N4ccl,)i жи,геJiLс,гI]zl
IIриJIагается.

f{aIo согласие на участие моего ребенка в проIIедуре иIIдивидуаJIыIого оlбора.

( ) 20 гола
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