
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

1. Мы: 

 

поступающий ___________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. полностью) 

тренер__________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. полностью) 

отец*__________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. полностью) 

мать*__________________________________________________________________ 
              (Ф.И.О. полностью) 

 

В случае поступления обязуемся: 

Поступивший: 

- выполнять требования Устава БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»,  соблюдать  правила внутреннего 

распорядка БП ОУ ОО «Училища олимпийского резерва; 

- посещать все виды учебных и тренировочных занятий по избранному виду спорта и участвовать на соревнованиях на 

протяжении всего обучения в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

- оформлять необходимые документы для участия в тренировочных мероприятиях и соревнованиях за 3 дня до начала 

освобождения от учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным 

планом и программой, своевременно ликвидировать задолженности; 

- обязан предоставить по возвращению с соревнований (в течение 3 –х рабочих дней) в спортивный отдел копию протокола 

участия в соревнованиях (выписку из протокола соревнований); 

- активно участвовать в  открытой Спартакиаде среди учреждений среднего профессионального образования за команду 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

- уважать достоинства и честь обучающихся и работников образовательного учреждения, бережно относится к имуществу 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»;  

Тренер: 

- предоставлять план-график тренировочного процесса на  учебный год; 

- предоставлять план участия в тренировочных мероприятиях и соревнованиях на каждый учебный год; 

- посещать зачеты – собеседования 2 раза в год; 

- сообщать об отсутствии на тренировочных занятиях спортсмена; 

- оформлять необходимые документы для выезда спортсмена на соревнования и для участия в тренировочных 

мероприятиях; 

- предоставлять по возвращению с соревнований (в течение 3-х рабочих дней) в спортивный отдел копию протокола 

участия в соревнованиях (выписку из протокола соревнований). 

Родители: 

- нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для получения их детьми среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура»; 

- участвовать в родительских собраниях; 

- принимать участие в воспитательном процессе в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва»; 

- посещать зачеты – собеседования 2 раза в год. 

2. Место работы и занимаемая должность: 

Тренера________________________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________________дополнительный________________ 

отца*_______________________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________________дополнительный________________ 

матери*________________________________________________________________ 

Телефон рабочий _________________________дополнительный________________ 

Подписи: 
поступающий___________________________________________________________ 

 

тренер _________________________________________________________________ 

 

отец*__________________________________________________________________ 

 

мать*__________________________________________________________________ 

          

«_____»_______________2018г. 

 

*либо лиц, их заменяющих. 


