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Ф поряёке направлентля обунатощцхся 
^4Боу 

со|]! м9 18
на спор7пцвнь!е соревнованшя в 2020-202 1ун.еоёу

Ёа ооновании статьи 34, раздела 1, пункта 22 и раздела 4 Федерального 3акона об
образовании в РФ от 29 декабря 201.2 т. ]\ъ 27з-Фз, необходимости1облтодения норм и
требований санитарнь1х правил сп з.||2.4.з598-20 от 30'06.2020т-., в связи с
ходатайствами муниципальнь1х и облаотньтх спортивнь|х 1школ о направления
обунатощихся \4БФ]/ со1ш ]ф 18 на различнь1е спортивнь1е соревнования в утебное
время
пРикАзь1БА1Ф: 

-..-|.
1. Ёаправление обунатощихся тпколь1 на спортивнь1е соревнования в унебное время

о суще ствлять при ъ\аличии следу1ощих документо в :

1.1. €правка-вь]зов из спортивной тшкольт для участия уч9ника или
группь| учеников в спортивнь|х ооревнованиях с указанием периода
проведения соревнований; 

:;.

1.2. |{риказ или вь1писка из приказа спортивной тпкольт о проведении
||ли участии спортивной 1школьт в ооревнованиях с указанием
ответственнь1х лиц из числа сотрудников спортивной тшкольт;

1.3. |{иоьменное согласиё род'1е',еи (законньгх'р...'Б"телей) на
участие ребенка в соревнованиях с отрь1вом от унебьт в [пколе;

|.4. 3аявление родителей (законньтх представителей) на имя директора
мБоу со1ш ]ф 18 с просьбой отпуска ребенка на соревноваъ|||я о
отрь1вом от утебьт в 1школе' и обязанностьто ответственности за жизнь и
здоровье ребенка за [{ериод соревнований, вьтполнение образовательной
программьт за пропущеннь1е в 1пколе дни' а при отсутствии ребенка на
соРевнованиях более 5 ка_глендарньтх дней (без учета вь1ходнь1х у|

пр'вдничньгх дней) обязанности предоставлять в 1{1колу медицинский
документ о состоянии здоровья ребенка и р€вре1пением посещать
занятия в 1пколе.

1.5. 11риказ по 1школе о направлении обунатощихся на соревновану\я.
2. |{риказ по 1школе на участие обунатощихоя в связи с соревнованиями издавать

только при наличии документов' указаннь1х в ш.1.1 ' - |.4. данного приказа.
3. |{риказ на участие в спортивньгх соревнованиях, организуемьтх йБФу со1ш ]\ъ 18,

или адм'|нистрацией района или г0рода 1вери издавать г{ри наличии документов'
указаннь|х в п.1.3. и|.4. данного приказа.

4. |1ункт 3 данного приказа вступает в силу после 3|.12.2020г.
5. €екретарто 1школь1 €амохваловой }Ф.Б. ознакомить с содер}канием приказа всех

кл.руководителей и улителей физкультурьт под роспись (лист ознакомления
прикрепить к приказу).

6. Разместить данньтй кольт Фтв. 1{узнецова -|{.А.

,{иректор мБоу 1.А.Бердьтган


