Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
ПРИКАЗ
от 01 сентября 2018 г.

№ 429
г. Балаково

Об организации спортивной секции
по кикбоксингу на 2018/2019 учебный год

С целью организации физического воспитания и внеурочной деятельности
обучающихся, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни,
достижения спортивного мастерства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01 сентября 2018 г. на базе ГАПОУ СО «БПТ» спортивную секцию
по кикбоксингу спортивно-патриотического клуба «Патриот» на 2018/2019 учебный год.
1.2. Назначить ответственными за деятельность секции, безопасность жизни и
здоровья обучающихся во время проведения занятий в секции преподавателя Керимова А.М.
1.3. Ответственному за деятельность секции:
- в срок до 04 сентября 2018 г. утвердить расписание спортивной секции по кикбоксингу
спортивно-патриотического клуба «Патриот» на 2018/2019 учебный год;
- систематически перед началом каждого занятия проводить с обучающимися инструктаж по
технике безопасности с обязательной росписью обучающихся в журнале по технике
безопасности.
1.4. Зачислить в спортивную секцию по кикбоксингу спортивно-патриотического
клуба «Патриот» следующих студентов:
гр.42 спец.15.02.07 Арифуллин Динар Ирекович
Бондаренко Евгений Петрович
гр.46 спец.23.02.03 Касанов Эмиль Илгар оглы
гр.54 спец.15.02.01 Ошмарин Александр Алексеевич
Умудов Рустам Теймур оглы
Храмцов Вадим Вячеславович
гр.55 спец.15.02.07 Быков Александр Константинович
гр.58 спец.09.02.04 Водохлебов Дмитрий Анатольевич
Карасев Данила Валерьевич
Таланов Олег Сергеевич
гр.61 спец.38.02.01 Шумов Александр Сергеевич
гр.63 спец.38.02.06 Адгезалов Эмиль Рамин Оглы
гр.65 спец.09.02.07 Дейчман Евгений Александрович
гр.68 спец.13.02.11 Атапин Иван Виальевич
Крайнов Никита Александрович
гр.70 спец.15.02.12 Ворончихин Семен Анатольевич
Иванов Андрей Валерьевич
Лапшинов Сергей Романович
гр.79 проф.13.01.05 Зотов Максим Игоревич
Курманалиев Альбек Батыргалиевич
Назаренко Матвей Андреевич

гр.80 спец.13.02.03 Луконин Данила Алексеевич
гр.82 спец. 13.02.11 Завьялов Дмитрий Игоревич
Мансуров Самир Саррафович
гр.83 спец.15.02.07 Свиридюк Дмитрий Викторович
Ткаченко Алексей Валерьевич
гр.86 спец.23.02.07 Мурадян Роберт Саргисович
Фролов Максим Сергеевич
1.5. Бухгалтерии техникума производить оплату преподавателю Керимову А.М. из
внебюджетных средств по справке учебной части по итогам месяца в соответствии с
расписанием.
2. В целях увеличения доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
организовать с 01 сентября 2018 г. на базе ГАПОУ СО «БПТ» групповые занятия по
кикбоксингу для физических лиц на платной основе.
2.1. Назначить ответственным за организацию платных групповых занятий по
кикбоксингу преподавателя Керимова А.М.
2.2. Ответственному за деятельность занятий:
- составить расписание оказания платных услуг (групповых занятий по кикбоксингу) с
указанием помещений и тех работников, кто их будет оказывать;
- вести Журнала учета групповых занятий и Журнал по технике безопасности;
- проставлять отметки в абонементах о посещенных занятиях.
2.3. Установить стоимость оплаты за посещение групповых занятий по кикбоксингу
1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за месяц на основании расчета (приложение 1).
Оплата должна производиться через бухгалтерию техникума или на лицевой счет
ГАПОУ СО «БПТ» через отделения банка.
2.4. Спец. по кадрам Затинацкой Н.А. оформить договор гражданско-правового
характера преподавателю Керимову А.М.
2.5. Гл.бухгалтеру Ухановой А.В. ежемесячно оформлять акт оказания услуг с
преподавателем Керимовым А.М. по договору ГПХ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.директора по УВР
Львову В.В.
Основание:
- Положение о кружках и спортивных секциях в ГАПОУ СО «БПТ»;
- Программа спортивной секции по кикбоксингу «Патриот» под девизом: кикбоксинг против
наркомании и детской преступности;
- п.п.5 п.2.6 Устава ГАПОУ СО «БПТ»;
- Положение о предоставлении дополнительных платных услуг в ГАПОУ СО «БПТ».

Директор

Э.А. Никулина

