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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студенческий спортивный клуб «Керосин» (далее – ССК) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

(далее – Университет), является молодежной некоммерческой общественной 

спортивной организацией РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

1.2 ССК в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Университета и 

настоящим Положением. 

1.3 ССК создаётся при управлении молодёжных проектов и 

инициатив. Структурной единицей управления молодёжных проектов и 

инициатив является Спортивный клуб, в состав которого входит ССК. 

1.4 Координацию деятельности ССК осуществляет Председатель 

ССК, в непосредственном подчинении начальника управления молодёжных 

проектов и инициатив, в соответствии с установленным в Университете 

распределением обязанностей. 

1.5 Основные цвета ССК, используемые в символике и экипировке – 

желтый и черный. 

1.6 ССК может иметь свой флаг, эмблему, вымпелы, маскота, 

памятные медали, значки, грамоты, дипломы, благодарности, печать, 

спортивную форму. 

1.7 На базе ССК может быть основан фанатский клуб ССК (далее – 

фанклуб ССК). Положение о фанатском клубе принимается отдельно от 

настоящего положения на Общем собрании ССК или на собрании Совета ССК. 

1.8 Полное наименование ССК на русском языке: Студенческий 

спортивный клуб «Керосин» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

1.9 Наличие двух и более ССК Университета, не допускается. 



1.10 ССК входит как полноправный и полномочный представитель в 

Ассоциацию Студенческих Спортивных Клубов России (далее – АССК 

России, АССК). 

1.11 Местонахождение ССК и место хранения документов ССК: 

119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 2, кабинет Ц122. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1 ССК действует с целью популяризации спорта, здорового образа 

жизни, объединения всех любителей спорта в Университете, продвижения 

здорового образа жизни в молодёжной среде, активного отдыха, развития 

массового студенческого спорта в Университете, для вовлечения 

обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета в 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

2.2 Основными задачами ССК являются: 

− вовлечение обучающихся очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры, преподавателей и сотрудников Университета и членов их семей 

в систематические занятия физической культурой и спортом; 

− организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

− организация информирования обучающихся о проводимых в 

Университете спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

− организация и проведение оздоровительной физкультурно-

массовой работы в летних и зимних оздоровительно-спортивных лагерях и 

студенческом городке; 

− участие в разработке нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность ССК по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися и 

аспирантами; 



− организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и праздников в университете и студенческом 

городке, входящих в календарный план работы CCК; 

− организация и проведение мероприятий, непосредственно 

связанных с развитием физической культуры; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди 

образовательных организаций; 

− развитие и укрепление спортивных межвузовских связей; 

− оказание содействия членам спортивных сборных команд 

Университета в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов; 

− оказание содействия кафедре физического воспитания и спорта 

(далее – КФВиС) в организации и проведении спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий в Университете, в том числе внутривузовских 

спартакиад и соревнований по различным видам спорта, при 

заблаговременном оповещении Совета ССК; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в том 

числе организуемых и проводимых АССК; 

− обеспечение поощрения обучающихся, добившихся высоких 

показателей в физкультурно-спортивных мероприятиях; 

− создание условий для вовлечения обучающихся Университета в 

занятия физической культурой и спортом; 

− подготовку предложений по назначению обучающимся 

повышенной государственной академической стипендии, увеличенной в 

размерах по отношению к нормативам, установленным Правительством 

Российской Федерации, за особые достижения в спортивной и спортивно-

общественной деятельности; 

− взаимодействие с администрацией Университета, 

государственными органами, органами местного самоуправления, 



коммерческими и некоммерческими организациями в области физической 

культуры и спорта; 

2.3 Для решения своих целей и задач ССК предоставляется 

помещение в Университете, а также по предварительным служебным 

запискам спортивные залы Университета и Студенческого городка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 В целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации вне учебного времени обучающихся и создания 

наиболее благоприятного режима для их обучения ССК осуществляет свою 

деятельность в течение всего учебного года, включая каникулярный период. 

3.2 Основными формами работы ССК являются организация 

спортивных массовых мероприятий в группах и командах, комплектующихся 

с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

3.3 Взаимодействие ССК со структурными подразделениями 

Университета осуществляется на основе взаимовыгодного сотрудничества с 

целью эффективного использования всех структурных подразделений и 

спортивных объектов Университета. 

3.4 ССК может иметь собственную интернет-страницу в рамках 

официального сайта Университета, созданную и поддерживаемую в 

соответствии с действующими регламентами и обеспечивающую 

предоставление актуальной информации о деятельности ССК. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

4.1 В кросс-функциональную структуру ССК входят: 

4.1.1 Общее собрание членов ССК (далее – Общее собрание); 

4.1.2  Совет ССК; 



4.1.3 Председатель ССК; 

4.1.4 Заместитель Председателя ССК по общим вопросам; 

4.1.5 Заместитель Председателя ССК по работе в Университете; 

4.1.6 Заместитель Председателя ССК по работе в Студенческом 

городке; 

4.1.7 Руководитель медиа-службы; 

4.1.8 Руководитель сборных команд ССК по киберспорту; 

4.1.9 Руководитель сборных команд Университета; 

4.1.10  Руководитель фанклуба ССК; 

4.1.11   Руководитель фандрайзинга; 

4.1.12   Спорторги факультетов Университета; 

4.1.13   Актив ССК; 

4.1.14   Фанклуб ССК; 

4.2 В структуру ССК могут вноситься изменения по решению Общего 

собрания. 

4.3 Высшим руководящим органом ССК является Общее собрание 

членов ССК. 

4.4 Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

4.5 Право голоса на Общем собрании имеют делегаты ССК. 

Делегатами являются члены ССК представленные в пунктах 4.1.3 - 4.1.12 

настоящего Положения. 

4.6 Общее собрание правомочно в случае присутствия не менее 50% 

делегатов ССК.  

4.7 На Общем собрании рассматриваются план работы ССК, 

презентации намеченных проектов и мероприятий, предложения членов ССК, 

а также отчет председателя о проделанной работе за отчетный период. 

4.8 На заседании Общего собрания из его состава избираются 

председатель Общего собрания, секретарь Общего собрания, счётная 



комиссия и председатель счетной комиссии простым большинством голосов 

присутствующих делегатов. 

4.9 Решения принимаются простым большинством голосов делегатов 

Общего собрания.  

4.10 Форма голосования определяется Общим собранием.  

4.11 На каждом Общем собрании в обязательном порядке ведется 

соответствующий протокол, подписываемый по окончании заседания 

председателем Общего собрания, секретарем и председателем счетной 

комиссии. 

4.12 Общее собрание как высший руководящий орган ССК вправе 

принимать решения по любым вопросам его деятельности в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.13 Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 1/2 от числа делегатов Общего собрания. 

4.14 К компетенции Общего собрания относится:  

− определение приоритетных направлений и плана деятельности 

ССК, принципов формирования имущества ССК;  

− избрание и переизбрание Председателя и членов Совета ССК;  

− утверждение отчетов ССК;  

− принятие решений о внесении изменений и дополнений в 

Положение; 

− утверждение решений Совета ССК об исключении членов ССК; 

− определение численного и персонального состава членов ССК; 

− награждение отличившихся членов ССК; 

− принятие решения о реорганизации и ликвидации ССК; 

− утверждение настоящего Положения, право вносить в него 

изменения и дополнения в установленном порядке. 

4.15 В период между Общими собраниями деятельностью ССК 

руководит Совет ССК, созываемый Председателем ССК по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 



4.16 Совет ССК:  

− разрабатывает план работы, определяет ключевые направления 

деятельности и проекты ССК;  

− осуществляет анализ выполнения текущих проектов и 

мероприятий;  

− созыв очередного или внеочередного Общего собрания; 

− подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания 

вопросы, связанные с деятельностью ССК, в том числе вопросы повестки дня 

Общего собрания; 

− осуществляет прием и исключение членов ССК; 

− избирает по представлению Председателя заместителей 

председателя ССК и менеджеров сроком на один год; 

− в случае досрочного прекращения полномочий председателя ССК 

поручает исполнение его обязанностей на срок до очередного ежегодного 

Общего собрания заместителю председателя ССК по работе в Университете 

или заместителю председателя ССК по работе в Студенческом городке, а в 

случае их отсутствия – одному из членов Совета ССК. 

4.17 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов в случае присутствия не менее 2/3 его членов. 

4.18 В состав Совета входят: Председатель ССК, заместители 

председателя ССК, по одному или более представителей спорторгов 

факультетов и менеджеры, руководители различных направлений. 

4.19 В состав Совета могут входить представители кафедры 

физвоспитания, руководитель спортивного клуба – без права голоса. 

4.20  Заседания Совета ведет Председатель ССК, а в случае его 

отсутствия заместитель председателя. Совет утверждает график своих 

заседаний и определяет перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. 

4.21 Совет ССК формируется на выборной основе на Общем собрании. 

 

 



5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ССК И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ 

 

5.1 Председателем ССК может быть только обучающийся очной 

формы обучения Университета по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры или подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

5.2 Председатель ССК избирается из числа членов Совета ССК на 

Общем собрании открытым или тайным голосованием простым 

большинством голосов. 

5.3 Срок действия полномочий председателя ССК – 1 календарный 

год, после чего проводится процедура переизбрания. 

5.4 Председатель ССК: 

− осуществляет постоянное руководство и полное управление 

деятельностью ССК; 

− несёт ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на ССК; 

− обеспечивает соблюдение в деятельности ССК законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 

− утверждает регламентирующие документы ССК, планы, 

программы, проекты, регламенты, положения и иную документацию; 

− действует от имени ССК, в сфере представления интересов ССК в 

общественном движении Университета, органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в общественных объединениях, 

учреждениях, организациях; 

− по согласованию с администрацией Университета представляет 

Университет на региональных, федеральных и международных соревнованиях 

и проектах. 

− контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета 

ССК; 

− является полномочным представителем ССК от Университета в 

АССК России; 



− делегирует свои полномочия и обязанности соответствующим 

заместителям по направлениям; 

5.5 В случае невыполнения председателем своих обязанностей Совет 

ССК в праве поднять вопрос о снятии председателя с должности на Общем 

собрании, если за это проголосует простое большинство делегатов ССК. 

 

6. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ССК И ПОРЯДОК ИХ ИЗБРАНИЯ 

 

6.1 Заместитель председателя CCК по работе в Университете 

избирается на Общем собрании по представлению Председателя на срок один 

год. В его основные обязанности входит: 

− руководство и координация действиями ССК в Университете, 

деятельностью спорторгов факультетов, а также всего актива ССК; 

− контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета 

ССК и активное участие в них; 

− своевременное предоставление отчета о проделанной 

деятельности; 

− выполняет поручения председателя ССК; 

− представление ССК во взаимодействии с иными студенческими 

объединениями и структурными подразделениями Университета; 

− знает расписание спортивных залов, время тренировок сборных 

команд, ответственных и дежурных преподавателей КФВиС; 

− выполнение функций Председателя в его отсутствие. 

6.2 Заместитель председателя CCК по работе в Студенческом городке 

избирается на Общем собрании по представлению Председателя на срок один 

год. В его основные обязанности входит: 

− руководство и координация действиями ССК в Студенческом 

городке, деятельностью спорторгов факультетов, а также всего актива ССК; 



− контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета 

ССК и активное участие в них; 

− своевременное предоставление отчета о проделанной 

деятельности; 

− выполняет поручения председателя ССК; 

− представление ССК во взаимодействии с иными студенческими 

объединениями и структурными подразделениями Университета; 

− знает расписание спортивных залов, время тренировок сборных 

команд, ответственных и дежурных преподавателей КФВиС; 

− выполнение функций Председателя в его отсутствие. 

6.3 Заместитель председателя CCК общим вопросам избирается на 

Общем собрании по представлению Председателя на срок один год. В его 

основные обязанности входит: 

− руководство и координация действиями ССК, деятельностью 

спорторгов факультетов, а также всего актива ССК; 

− постоянная работа со всеми общественными объединениями, 

организациями и студиями Университета в области сотрудничества, 

проведения совместных мероприятий, реализация проектов и грантов; 

− рекомендуется на должность заместителя председателя Совета 

Губкинцев по спортивной работе; 

− контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета 

ССК и активное участие в них; 

− своевременное предоставление отчета о проделанной 

деятельности; 

− выполняет поручения председателя ССК; 

− представление ССК во взаимодействии с иными студенческими 

объединениями и структурными подразделениями Университета; 

− выполнение функций Председателя в его отсутствие. 



6.4 Руководитель медиа-службы ССК избирается на Общем собрании 

или Советом по представлению Председателя на срок один год. В обязанности 

руководителя медиа-службы входит: 

− контроль выполнения решений Общего собрания и Совета ССК в 

области информационного освещения мероприятий; 

− создание и продвижение положительного образа ССК в глазах 

общественности, средствах массовой информации, социальных сетях и пр.; 

− внесение предложений на Совете ССК о включении в члены ССК 

фото-, видео-операторов, репортёров и дизайнеров; 

− руководство и координация действий фото-, видео-операторов, 

репортёров и дизайнеров; 

− постоянное ведение, наполнение и обновления материалов ССК в 

социальных сетях; 

− своевременное предоставление отчета о деятельности пресс 

службы; 

− выполняет поручения председателя ССК и его заместителей; 

6.5 Руководитель сборных команд Университета избирается на 

Общем собрании или Советом по представлению Председателя на срок один 

год. В обязанности руководителя сборных команд Университета входит: 

− контроль выполнения решений Общего собрания и Совета Клуба 

в области деятельности сборных команд Университета; 

− координация действий капитанов сборных команд Университета в 

рамках деятельности ССК; 

− своевременное предоставление отчетов о деятельности сборных 

команд Университета (календари первенства, расписание матчей, протоколы 

игр, актуальный состав сборных команд сбор данных о полученных 

достижениях и пр.); 

− выполняет поручения председателя ССК и его заместителей; 



− прямое взаимодействие с менеджером фанклуба ССК по 

проведению деятельности последних на соревнованиях (первенствах) с 

участием сборных команд Университета; 

6.6 Руководитель фанклуба ССК может быть избран на Общем 

собрании или Советом по представлению Председателя на срок один год. В 

обязанности руководителя фанклуба входит: 

− агитация и презентация направления работы фанклуба студентам 

и сотрудникам Университета; 

− заключение бартерных и иных договоров со спортивными 

организациями, клубами, объединениями на льготное (безвозмездное) 

посещение спортивных событий и мероприятий; 

− организация и сбор членов фанклуба (болельщиков) на 

спортивные мероприятия с участием студентов Университета; 

− отвечает за активные действия в ранге болельщиков всех членов 

фанклуба на посещаемых спортивных мероприятиях; 

− своевременное предоставление отчета о деятельности фанклуба; 

− выполняет поручения председателя ССК и его заместителей; 

6.7 Руководитель службы фандрайзинга ССК может быть избран на 

Общем собрании или Советом по представлению Председателя на срок один 

год. В обязанности Фандрайзера входит: 

− поиск и взаимодействие со спонсорскими организациями; 

− разработка фандрайзиноговых программ их внедрение и 

реализация; 

− своевременное предоставление отчета о деятельности службы 

фандрайзинга; 

− выполняет поручения председателя ССК и его заместителей; 

6.8 Руководитель сборных команд ССК по киберспорту может быть 

избран на Общем собрании или Советом по представлению Председателя на 

срок один год. В обязанности руководителя сборных команд ССК по 

киберспорту входит: 



− контроль за подобающим и достойным представлением ССК и 

всего Университета на киберспортивных мероприятиях; 

− контроль за активным участием сборных команд ССК по 

киберспорту в соответствующих соревнованиях, мероприятиях; 

− разработка программ и предложений по развитию, модернизации 

киберспорта в ССК и Университете в целом; 

− контроль за проведением внутривузовских киберспортивных 

турниров среди всех желающих студентов и сотрудников; 

− проведение просмотров в ряды сборных команд ССК по 

киберспорту; 

− координация работы сборных команд ССК по киберспорту; 

− организация тренировочных мероприятий сборных команд ССК 

по киберспорту; 

− своевременное предоставление отчета о деятельности сборных 

команд ССК по киберспорту; 

− выполняет поручения председателя ССК и его заместителей; 

6.9 Спорторги факультетов могут быть избраны на Общем собрании 

или Советом по представлению Председателя на срок один год. В обязанности 

спорторгов факультетов входит: 

− осуществление исполнительной деятельности в рамках работы 

ССК; 

− активная позиция в осуществлении работы ССК; 

− осуществление координационной деятельности ССК на своих 

факультетах; 

− агитация, сбор, наставничество и сопровождение спортивных 

команд своих факультетов на внутренних и внешних спортивных 

мероприятиях; 

− своевременное предоставление отчета о своей деятельности; 

− выполняют поручения председателя ССК и его заместителей. 



6.10 Члены актива ССК могут быть избраны на Общем собрании или 

Советом по представлению Председателя бессрочно. В обязанности актива 

ССК входит:  

− осуществление исполнительной деятельности в рамках работы 

ССК; 

− локальная помощь на мероприятиях ССК и иной деятельности 

ССК; 

− выполняют поручения председателя ССК и его заместителей. 

6.11 Капитаны сборных команд Университета входят в актив ССК. 

 

7. ЧЛЕНСТВО В ССК, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

7.1 Членами ССК могут быть обучающиеся Университета, 

признающие и соблюдающие условия настоящего Положения, принимающие 

активное участие в деятельности ССК. Членство в ССК добровольное.  

7.2 Члены Клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

7.3 Прием в члены ССК осуществляется Советом ССК на основании 

письменного заявления обучающегося и решение о принятие выносится на 

Общем собрании (Приложение 1), кроме студентов претендующих на 

должность активиста в ССК, актив может быть принят Советом ССК. 

7.4 Члены ССК имеют право:  

− избираться и быть избранными в Совет ССК;  

− пользоваться спортивными сооружениями и инвентарем КФВиС и 

ССК; 

− принимать участие в Общих собраниях ССК; 

− выступать за ССК на спортивных соревнованиях и физкультурных 

праздниках;  

− вносить на рассмотрение Председателя ССК предложения о 

совершенствовании деятельности ССК; 



− получать полную и достоверную информацию о деятельности 

ССК на уровне, относящимся к их компетенции; 

− реализовывать собственные проекты в рамках работы ССК; 

− свободно участвовать в мероприятиях, осуществляемых ССК; 

− носить спортивную форму, эмблему и значок ССК. 

7.5 Члены ССК обязаны: 

− соблюдать и выполнять условия, изложенные в настоящем 

Положении, решения Общего собрания, принятые в пределах их компетенции; 

− соблюдать правила проводимых ССК мероприятий и 

соревнований; 

− активно участвовать в работе ССК, выполнять все решения 

руководящих органов, дорожить честью своего ССК, постоянно заботиться об 

его укреплении; 

− показывать пример организованности и дисциплинированности, 

принимать участие в общественной жизни и мероприятиях ССК; 

− не допускать действий, которые могут причинить ущерб 

деятельности ССК.  

− Беречь имущество клуба, спортивный инвентарь и спортивную 

форму; 

7.6 Процесс прекращения членства в ССК бывает двух видов: 

− добровольный – по собственному желанию, письменно уведомив 

об этом Совет ССК. Член ССК, добровольно вышедший из его состава, вправе 

вновь поступить в ССК в установленном порядке; 

− принудительный – в случае грубого нарушения норм и правил 

настоящего Положения, невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязанностей члена ССК, препятствие своими действиями деятельности ССК. 

Член ССК может быть исключен из его состава Советом ССК с последующим 

утверждением Общим собранием ССК. 



7.7 Член ССК, исключенный из его состава, не вправе вновь вступить 

в ССК. 

7.8 Для всех членов ССК непосредственным руководителем является 

председатель ССК. 

 

8. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССК 

 

8.1 Руководитель Спортклуба совместно с председателем ССК 

ежегодно, в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

Университета, обязан представлять начальнику управления молодёжных 

проектов и инициатив отчёт о результатах деятельности ССК за отчетный 

период, равный учебному году. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ССК 

 

9.1 Финансирование ССК может осуществляться за счёт средств 

бюджета Университета и (или) из средств, полученных ССК за счёт 

спонсорской помощи. 

9.2 ССК вправе направлять заявки в структурные подразделения 

Университета на материальное обеспечение его деятельности, определенной 

настоящим Положением, по согласованию с начальником управления 

молодёжных проектов и инициатив. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

10.1 Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся по 

решению Общего собрания при получении большинства голосов от общего 

числа присутствующих на Общем собрании. 

 



 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ССК 

 

11.1 Реорганизация и ликвидация ССК может быть осуществлена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по решению 

Общего собрания. 

11.2 Ликвидация и реорганизация ССК в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования может быть 

осуществлена в установленном порядке по решению Общего собрания тремя 

четвертями от общего числа голосов делегатов Общего собрания либо по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление на вступление в ССК  

 

Председателю ССК 

__________________  

От студента группы _______  

__________________________ 

Тел._______________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,___________________________________________________________с

студент факультета _______________, группы__________ прошу принять 

меня в Студенческий спортивный клуб «Керосин». За период обучения в 

школе/профессиональной образовательной организации/университете 

занимался следующими видами спорта:  

__________________________________________________________________. 

В двух-трёх предложениях расскажи: чего ты ждешь от членства в ССК, чему 

хочешь научиться, что можешь привнести в работу ССК?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата: __________       Подпись: __________ 

 


