
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ СШ «Аллигатор» 

МО Кореновский район 

______________С.С. Украинский 

ПОРЯДОК 

выдачи спортивной экипировки и инвентаря  спортсменам 

МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район 

1. Настоящий Порядок разработан на основании п. 10.2.1. Устава 

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы 

«Аллигатор» муниципального образования Кореновский район 

(далее — МБУ СШ «Аллигатор»), Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта хоккей с шайбой и 

фигурное катание на коньках, Программы спортивной подготовки 

по виду спорта хоккей с шайбой, Программы спортивной 

подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках МБУ СШ 

«Аллигатор». 

2. Перечень предметов спортивной экипировки и инвентаря, 

выдаваемого спортсмену для прохождения спортивной подготовки 

определяется администрацией МБУ СШ «Аллигатор» в пределах 

имеющихся средств учреждения. 

3. Количественный состав спортивной сборной команды МБУ СШ 

«Аллигатор» для экипировки определяется администрацией СШ 

«Аллигатор» по ходатайству тренеров команд по видам спорта. 

4. Выдача спортивной экипировки производится на основании 

следующих документов: 

-ходатайства тренера о выдаче спортивной экипировки с 

приложением  списка спортсменов (приложение 1); 

-ведомости на выдачу спортивной экипировки и инвентаря 

(приложение 2); 

-расписки спортсмена или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена о получении спортивной 

экипировки и согласии нести материальную ответственность за ее 

сохранность (приложение 3); 

-приказа директора МБУ СШ «Аллигатор» о выдаче экипировки. 

5. Спортивная экипировка и инвентарь выдается спортсмену один раз 

в год и должна быть возвращена МБУ СШ «Аллигатор» по 

требованию администрации учреждения. 



6. Срок эксплуатации спортивной экипировки и инвентаря 

определяется нормами эксплуатации. 

Приложение 1 

к порядкувыдачи спортивной экипировки и 

инвентаря  спортсменам МБУ СШ 

«Аллигатор» МО Кореновский район 

 

 

       Директору  МБУ СШ «Аллигатор» 

       МО Кореновский район 

       ______________________________ 

       тренера по_____________________ 

       ______________________________ 

 

ХОДАТАЙСТВО 

Прошу выдать спортивную экипировку и инвентарь для занятий по виду 

спорта__________________________________ следующим спортсменам: 

 

№ ФИО спортсмена Год 

рождения 

Этап 

подготовки 

    

    

    

    

    

    

    

 

«______»______20___г.  

                    

_____________(_______________________)



          Приложение 2 

      к порядкувыдачи спортивной экипировки и инвентаря  

      спортсменам МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

на выдачу спортивной экипировки и инвентаря для занятий по виду спорта__________________________________  

 

№ ФИО спортсмена Наименование предметов экипировки и 

инвентаря 

Дата ФИО 

родителя 

Роспись 

       

         

         

         

         

         

         

 

«______»______________20___г.  

Тренер команды _____________(_______________________) 

Экипировку выдал_____________(______________________) 

 

 

 

 



Приложение 3 

к порядкувыдачи спортивной экипировки и 

инвентаря  спортсменам МБУ СШ 

«Аллигатор» МО Кореновский район 

 

Согласие родителей на выдачу спортивной экипировки несовершеннолетнему 

ребенку, спортсмену МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район 

Дата «_____»________________20___г.                                        г. Кореновск 

Я, ___________________________________________________________________________ 

  ФИО родителя, законного представителя полностью 

Паспорт номер___________________выдан________________________________________ 

        кем и когда выдан 

____________________________________________________код подразделения_________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_________________________________________________ 

_______________________________________телефон____________________ 

даю свое согласие на выдачу моему несовершеннолетнему ребенку 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка  полностью 

дата рождения_________________________ спортивной экипировки и инвентаря для 

занятий по виду спорта________________________________________________________. 

 

№ Наименование предмета экипировки Дата  Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

Спортивная экипировка является собственностью  МБУ СШ «Аллигатор»  

 МО Кореновский район. 

Гарантирую сохранность предметов экипировки и инвентаря в течение всего срока 

пользования. 

Несу материальную ответственность за порчу, утерю имущества МБУ СШ 

«Аллигатор». 

Обязуюсь возвратить данный инвентарь и экипировку по требованию 

администрации МБУ СШ «Аллигатор». 

Спортивную экипировку в соответствии с перечнем получил. 

 

«______»____________________20___г.  

                    

_____________(__________________)



 


