


 2 
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высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – 

Положение)  разработано специалистом по социальной и воспитательной работе со 

студентами, Студенческим советом Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО 

«МАЭУ», академия) в целях организации работы Студенческого совета Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманская академия экономики и 

управления». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий совет Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее -  Студсовет ЧОУ 

ВО «МАЭУ») создается и действует на основании настоящего Положения. Проект 

Положения разрабатывается Студсоветом ЧОУ ВО «МАЭУ», принимаемого на 

конференции обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» или на собрании Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ», представляется председателем Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» специалисту по 

социальной и воспитательной работе со студентами, который вносит его на рассмотрение 

Ученого совета. После того, как решением Ученого совета Положение о Студсовет ЧОУ 

ВО «МАЭУ», его утверждает ректор. 

1.2. Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» является коллегиальным органом управления 

и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления академией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 Федеральным законом (ред. от 02.06.2016) от 19.05.1995 N 82-ФЗ  «Об 

общественных объединениях»; 

 Федеральный закон (ред. от 29.07.2017) 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ» (утвержден 12.11.2015 г., протокол № 7); 

 Законом РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» 

(одобрены на заседании Студенческого Совета 29.12.2015 г., протокол № 13; одобрено 

решением Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ» от 15.01.2016 г., протокол № 6; утверждены 

приказом ректора от 15.01.2016 г. № 03-05). 

1.4. Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» не обладает правами юридического лица и не 

преследует цели извлечения прибыли и распределения ее между своими членами. 

1.5. Каждый обучающийся ЧОУ ВО «МАЭУ» имеет право избирать и быть 

избранным в Студсовет МАЭУ в соответствии с настоящим Положением. Студсовет ЧОУ 

ВО «МАЭУ» формируется из числа обучающихся академии. 

1.6. Деятельность Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» направлена на всех 

обучающихся академии. 

1.7. Решения Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» распространяется на всех 

обучающихся академии. 

1.8. Наличие двух и более Студсоветов ЧОУ ВО «МАЭУ» обучающихся в 

академии не допускается. 

 

 

 

2. Основные цели и задачи Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

2.1. Целью деятельности Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 
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формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» являются: 

 разностороннее развитие студенческой молодежи, формирование у нее 

целостного миропонимания, современного научного мировоззрения, творческих 

способностей, стремления к самореализации личности; 

 добровольность участия в деятельности Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

 взаимопомощь, доверие, надежность в отношениях между членами 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

 инициативный вклад в общие дела, творческий подход к работе, 

постоянное развитие; 

 социальная активность, возможность сотрудничества с другими 

общественными объединениями, государственными и муниципальными структурами; 

 проведение молодежной политики, направленной на создание 

обучающимися ЧОУ ВО «МАЭУ»     условий для самоутверждения и самореализации; 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию; 

 организация культурного досуга обучающихся и проведение мероприятий 

по приоритетным направлениям студенческой жизни; 

 оказание и содействие государственным и местным органам власти в 

реализации их молодежных программ, проведение массовых молодежных мероприятий; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

 

 

 

3. Порядок формирования Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

3.1. Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» создается по инициативе обучающихся. 

3.2. Инициатива создания Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» может быть выражена 

путем соответствующего решения ЧОУ ВО «МАЭУ», объединяющее более 50% 

обучающихся академии или совместным решением ЧОУ ВО «МАЭУ», объединяющим 

более 50% обучающихся академии, а также желанием не менее 5% обучающихся очной 

формы обучения, представляющих все направления подготовки (специальности), 

реализующиеся в ЧОУ ВО «МАЭУ», выраженное подписью обучающегося в подписном 

листе. 

3.3. Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ» уведомляется об инициативе создания Студсовета 

ЧОУ ВО «МАЭУ» инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.4. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку создания 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ», разрабатывает проект Положения Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ», определяет порядок избрания Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.5. Ректор ЧОУ ВО «МАЭУ» в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» информирует обучающихся академии 

о наличии вышеуказанной инициативы на официальном сайте ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.6. При наличии действующего Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» или поданной 

инициативы о создании Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» новые инициативы не 

допускаются. 

3.7. Состав Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» может формироваться как из 

представителей общественных объединений обучающихся академии и представителей 
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структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной 

деятельности академии (далее - структурные подразделения ЧОУ ВО «МАЭУ»), так и 

путем проведения Конференции ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.8. При формировании Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» путем проведения 

Конференции, представители общественных объединений обучающихся ЧОУ ВО 

«МАЭУ» имеют право на вступление в Студсовет ЧОУ ВО «МАЭУ» в соответствии с 

Положением. 

3.9. Общественное объединение обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» вправе 

выдвигать представителя в Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» при условии, что в его составе 

находятся обучающиеся не менее чем половины направлений подготовки 

(специальностей), реализующихся в академии, и оно действует в ЧОУ ВО «МАЭУ» не 

менее одного года до даты выдвижения своего представителя в состав Студсовета ЧОУ 

ВО «МАЭУ». 

3.10. Состав Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» может состоять только из 

обучающихся академии очной формы обучения, в которой он формируется. 

3.11. Представители структурных подразделений ЧОУ ВО «МАЭУ» или 

представители соответствующего года обучения выдвигаются в состав Студсовета МАЭУ 

на соответствующей Конференции ЧОУ ВО «МАЭУ». 

3.12. Каждое структурное подразделение ЧОУ ВО «МАЭУ» или обучающиеся 

соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ» одного представителя, или, в случае установления инициативной группой 

пропорций, в соответствии с численностью обучающихся академии. 

3.13. Каждое объединение обучающихся в ЧОУ ВО «МАЭУ» вправе 

делегировать в состав Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» одного представителя или, в случае 

установления инициативной группой пропорций, в соответствии с численностью 

обучающихся, являющихся членами данного объединения. 

3.14.  Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» формируется путем соответствующих 

выборов не реже одного раза в два года. 

3.15. Председатель Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» избирается из состава 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» простым большинством голосов на собрании Студсовета 

ЧОУ ВО «МАЭУ» или на Конференции академии. 

 

 

 

4. Структура Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

4.1 Высшим органом Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» является Общее собрание 

членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». Общее собрание членов Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ» считается правомочным, если в нем участвует более 50% членов Студсовета 

ЧОУ ВО «МАЭУ». Внеочередное собрание Студсовета МАЭУ созывается по решению 

специалиста по социальной и воспитательной работе со студентами, 

председателя/заместителя председателя Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ», а также по 

обоснованной заявке любого члена Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.2. Общее собрание членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» проводится не реже 

одного раза в месяц. Дату и время проведения собрания Студсовета МАЭУ, норму 

представительства, а также повестку дня собрания определяет Студсовет ЧОУ ВО 

«МАЭУ» во главе со специалистом по социальной и воспитательной работе со студентами 

и председателем Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.3. Делегатами собрания являются представители учебных групп (старосты) 

всех форм обучения. 

4.4. Делегаты собрания избираются на общих собраниях обучающихся групп 

простым большинством голосов по норме представительства – не менее 25 % от группы. 
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4.5. Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

числа делегатов. 

4.6. Решения по вопросам, вынесенным на собрание, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов. 

4.7. Собрание Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и принятые решения оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарём Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ» и заверяется печатью деканата факультета экономики и права. 

4.8. Структуру Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» образуют: 

  «актив» Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ», в состав   которого   входят    

председатель Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ», заместитель председателя Студсовета ЧОУ 

ВО «МАЭУ» и организационная группа; 

  «рабочая группа» Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ», в состав которой входят 

члены «актива» Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ».  

4.9. Председатель Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»: 

 осуществляет руководство Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и несет 

ответственность за его деятельность; 

 организует работу Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и ведет его заседания; 

 разрабатывает план работы и представляет их на утверждение Общему 

собранию членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

 представляет Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» в отношениях с другими 

общественными организациями, государственными органами; 

 обсуждает и утверждает проекты локальных нормативных актов после на 

заседаниях совета Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.10. Заместитель председателя Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» исполняет 

обязанности председателя в случае длительного отсутствия последнего, либо 

невозможности выполнения им своих обязанностей по другим уважительным причинам, а 

также выполняет обязанности, возложенные на него председателем Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ». 

4.11. Председатель Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и заместитель председателя 

выбираются на Общем собрании студентов ежегодно в период с 25 августа по 31 октября 

и фиксируются в протоколах заседания. 

4.12. Председатель Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» избирается сроком до 3-х лет. 

Никто не может быть избран председателем Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» более чем на 

два срока. 

4.13. Председатель/заместитель председателя Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

может быть снят с должности, при выражении ему недоверия общим Собранием 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» (минимум 51% голосов). 

4.14. В случае отказа или снятия с должности председателя/заместителя 

председателя Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» выбирается исполняющий обязанности (и.о.) 

Председателя и (или) заместителя председателя из числа «актива» путем открытого 

голосования членов «рабочей группы» Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» в срок не более 20 

дней со дня отстранения от должности Председателя и (или) заместителя Председателя 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.15.  Срок полномочий и.о. председателя/заместителя председателя Студсовета 

Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» – до момента формирования нового состава «рабочей 

группы» Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.16. Формирование «актива»  и «рабочей группы» происходит на добровольной 

основе из общего числа обучающихся академии и утверждается «активом» Студсовета 

ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.17.  Из общего числа обучающихся назначаются 2 официальных представителя 

в Мурманский городской студенческий совет. 
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5. Полномочия Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

5.1. Для осуществления своих целей Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» имеет право: 

 представлять интересы  обучающихся в государственных, муниципальных и 

общественных организациях; 

 разрабатывать и осуществлять свои программы и мероприятия; 

 организовывать и проводить конкурсы, конференции, встречи и др.; 

 укреплять межвузовские, межрегиональные и международные связи; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 вносить на рассмотрение администрации академии предложения, 

направленные на решение социально-экономических проблем обучающихся; 

 взаимодействовать с администрацией академии в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового 

образа жизни; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями академии в 

проводимых ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

 проводить работы, направленные на повышение сознательности 

обучающихся, их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного 

отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к традициям 

академии; 

 участвовать в формировании общественного мнения о студенческой 

молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества. 

 

 

 

6. Права и обязанности Членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

6.1. Члены Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» имеют право: 

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

академии; 

  участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

общественной жизни академии; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

 осуществлять взаимодействие с органами государственной и 

муниципальной власти, ответственными за реализацию молодежной политики; 

 принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 

создаваемых в академии; 

 проводить текущие организационные собрания обучающихся (старост, 

встреч с первокурсниками, со студенческим активом группы). 

6.2. Член Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» обязан: 

 принимать участие в заседаниях Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

 активно участвовать в организации работы по избранному направлению 

деятельности; 

 оказывать посильную помощь в организации мероприятий, проводимых 

другими членами Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 
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 выполнять распоряжения специалиста по социальной и воспитательной 

работе со студентами, председателя/заместителя председателя Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ», касающиеся организации мероприятий, проводимых в академии; 

-  уважать честь и достоинство других членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» и 

членов студенческого коллектива; 

-    в своем поведении руководствоваться общепринятыми морально-этическими 

нормами и являться примером для обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ». 

6.3. Исключение из Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» производится Общим 

собранием Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» в следующих случаях: 

 при неоднократном и грубом нарушении Положения Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ»; 

 в случае невыполнения решений Общего собрания Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ»; 

 при совершении проступков, позорящих звание члена Студсовета ЧОУ ВО 

«МАЭУ»; 

 по собственному желанию. 

 

 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Студсовете ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

 

7.1. Все изменения и дополнения в Положение о Студсовете ЧОУ ВО «МАЭУ» 

выносятся на Общее собрание членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ»; 

7.2. Изменения и дополнения считаются принятыми, если за них проголосовало 

не менее 2/3 от общего числа членов Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ». 

 

 

 

8. Бланочная документация Студсовета ЧОУ ВО «МАЭУ» 

 

8.1. В соответствии с приказом ректора ЧОУ ВО «МАЭУ» «Об утверждении 

бланочной документации студенческого совета» от «18» января 2016 года № 04-07, 

утверждены образцы бланков, требующие обязательного заполнения при участии 

обучающихся в мероприятиях проводятся в академии и не предусомтрены учебным 

планом, а также привлекающих их к труду, не предусмотернному образовательной 

программой: 

 бланк заявления обучающегося о посещении по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в академии и не предусомтрены учебным планом 

(Приложение №1); 

 бланк информационного согласия обучающегося (Приложение 2); 

 бланк информационного согласия родителей (законных представителей) 

(Приложение 3); 

 бланк согласия обучающихся на участие в мероприятиях, привлекающих их 

к труду, не предусмотернному образовательной программой (Приложение 4); 

 бланк согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучпющихся на участие в мероприятиях, привлекающих обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой (Приложение 5). 
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Утверждено приказом № 04-07 от 18 января 2016 г. 

(Приложение 1) 
 
   
  

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
  
 
 

 

 

Заявление обучающегося о посещении по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в академии, и не предусмотрены учебным планом 

 

 

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ» 

________________________________

________________________________ 

 

 

(ф.и.о. полностью обучающегося) 

 

(курс, группа) 

 

(направление (специальность)) 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу Вас допустить меня к посещению следующих (-его) мероприятий (-я), 

которые (-ое) проводятся (-ится) в академии, и не предусмотрены учебным планом: 

 

1._______________________________________________________________________ 
(наименование, дата проведения мероприятия) 

 

 

«___» _______________ 20___г.                                                     /                                     / 
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Утверждено приказом № 04-07 от 18 января 2016 г. 

(Приложение 2) 

 

 

Информационное согласие обучающегося 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся) ____________________________________________ 

                                                                                            (ФИО) 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а так же 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями. Я согласен (на) 

выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего 

тестирование. 

 

  

«____» _________________20___ г.                                      ____________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 
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Утверждено приказом № 04-07 от 18 января 2016 г. 

(Приложение 3) 

 

 

Информационное согласие родителей (законных представителей) 

 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся) ____________________________________________ 

                                                                                            (ФИО) 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка, возраст ______ полных лет в 

социально-психологическом тестировании, направленном на ранее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Я получил (а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а так же 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.  

 

 

 

«____» _________________20___ г.                                      ____________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 
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Утверждено приказом № 04-07 от 18 января 2016 г. 

(Приложение 4) 

 

  
   
  

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
  
 
 

 

 

Согласие обучающихся на участие в мероприятиях, привлекающих их к труду, не 

предусмотренному образовательной программой 

 

 

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ» 

________________________________

________________________________ 

 

 

(ф.и.о. полностью обучающегося) 

 

(дата рождения обучающегося) 

 

(курс, группа 

 

направление (специальность)) 

 

 

 

Согласие 

 

 

 

Даю своё согласие на участие в следующих (-ем) мероприятиях (-ии), привлекающих 

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой: 

 

1._______________________________________________________________________ 
(наименование, дата проведения мероприятия) 

 

 

«___» _______________ 20___г.                                                     /                                     / 
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Утверждено приказом № 04-07 от 18 января 2016 г. 

(Приложение 5) 

   
  

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
  
 
 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

на участие в мероприятиях, привлекающих обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой 

 

 

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ» 

________________________________

________________________________ 

 

 

 

(ф.и.о. полностью обучающегося) 

 

(дата рождения обучающегося) 

 

(курс, группа 

 

направление (специальность)) 

 

(ф.и.о. полностью родителя (законного 

представителя) обучающегося) 

 

(степень родства к обучающемуся) 

 

 

 

Согласие 

 

 

 

Даю своё согласие на участие моего () мероприятиях (-ии), привлекающих  

обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой и подтверждаю 

его выбор следующих мероприятий: 

 

1.____________________________________________________________________ 
(наименование, дата проведения мероприятия) 

 

 

«___» _______________ 20___г.                                                              /                                     / 
(подпись родителя (законного представителя)) 

 

«___» _______________ 20___г.                                                              /                                     / 
(подпись обучающегося)  




