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2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ решением Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ» 
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3 РАЗРАБОТЧИКИ: Михайловский А.П. – заведующий кафедрой физического воспита-

ния и спорта ФГБОУ ВО «БГПУ», Курочкин С.В. – доцент кафедры физического воспи-

тания и спорта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СМК СТО 7.3-2.5.22-2015 Положение о реализации дисциплины 
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ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.5.24-2020 

Положение о реализации дисциплины  

«Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по  

физической культуре и спорту» в БГПУ 
 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 24.03.2021, 12:55  

Стр. 3 из 15 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

1 Назначение и область применения ....................................................................................... 4 

2 Нормативные ссылки .............................................................................................................. 4 

3 Термины, определения и сокращения .................................................................................. 5 

4 Общие положения ....................................................................................................................... 6 

5 Планирование и организация учебного процесса ................................................................ 7 

6 Распределение обучающихся по учебным группам и зачетные требования .................. 8 

7 Организация обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ...... 10 

8 Права и обязанности участников учебного процесса ...................................................... 11 

9 Контроль .................................................................................................................................... 12 

10 Ответственность ..................................................................................................................... 12 

Приложение А .............................................................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 



  

 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СТО 7.3-2.5.24-2020 

Положение о реализации дисциплины  

«Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по  

физической культуре и спорту» в БГПУ 
 

 

Версия: 02 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 24.03.2021, 12:55  

Стр. 4 из 15 

 

 

1 Назначение и область применения  

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим особенности реализации учебного процесса по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту» для обучаю-

щихся по программам бакалавриата, осваивающих образовательные программы в очной и 

заочной формах обучения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» (да-

лее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные подраз-

деления, преподавателей и обучающихся, участвующих в образовательной деятельности 

по дисциплинам «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту». 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральный закон № 329-Ф3 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Совместный приказ Министерства образования РФ, Министерства здравоохра-

нения РФ, Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту, Российской 

академии образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» от 05.04. 2017 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния (ФГОС ВО) по направлениям подготовки; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса»; 
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 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-

са (утв. Минобрнауки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе 

ФГБОУ ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Группа лечебной физической культуры – группа, состоящая из обучающихся, 

освобожденных по состоянию здоровья от практических занятий физкультурой на дли-

тельный срок. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основная группа – группа, состоящая из обучающихся, не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья.  

Подготовительная группа – группа, формируемая из обучающихся, имеющих не-

значительные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья (без существен-

ных функциональных нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность.  

Специальная группа – группа, предназначенная для обучающихся, имеющих ме-

дицинское заключение об ограниченном допуске к занятиям физической культурой. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ЛФК – лечебная физическая культура; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

СТО – стандарт организации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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4 Общие положения 

 

4.1 Являясь составной частью общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальностям, направлениями подготовки бакалавриата, предметы «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» направлены на 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих цен-

ностей, как здоровье, физическое и психологическое благополучие, физическое совершен-

ство. 

4.2 Целью физического воспитания обучающихся являются формирование физиче-

ской культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. 

4.3 Основные задачи дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту»: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений.  

4.4 Обучение по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные кур-

сы по физической культуре» в БГПУ осуществляются в форме учебных и внеучебных за-

нятий.  

4.5 Учебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Электив-

ные курсы по физической культуре» включают: 

- обязательные занятия (теоретические, практические, контрольные), которые 

предусматриваются в учебных планах по всем направлениям подготовки бакалавров; 

- самостоятельную работу обучающихся под руководством преподавателя, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.6 Внеучебные занятия по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивные курсы по физической культуре» включают: 

- занятия в физкультурных спортивных секциях, спортивных группах, в том числе 
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спортклубе БГПУ; 

- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом; 

- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия. 

4.7 Внеучебная массовая физкультурная и спортивная работа дополняет учебную и 

преследует цель дальнейшего развития физических качеств и совершенствования спор-

тивного мастерства обучающихся и предусматривает организацию занятий в спортивных 

секциях, обеспечение участия факультетских и университетских команд в спортивных со-

ревнованиях университетского, городского, регионального, всероссийского и междуна-

родного уровней; организацию и обеспечение участия представителей БГПУ в массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятиях различного уровня. 

4.8 Для выбора типа реализации дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» обучающиеся пишут заявление (приложение А) на имя заведующего кафедрой, 

реализующей дисциплины по физической культуре и спорту. Заявление подается обуча-

ющимися не позднее, чем за 10 дней до начала второго семестра. В случае не предостав-

ления заявления в указанный срок, обучающийся зачисляется в число выбравших тип реа-

лизации дисциплины «Общая физическая подготовка». 

 

5 Планирование и организация учебного процесса 

 

5.1 Физическое воспитание в БГПУ представляет собой комплекс мероприятий и 

осуществляется в следующих формах организации учебного процесса: лекционные, мето-

дико-практические и практические занятия. 

5.2 Лекционные занятия формируют научное мировоззрение, позитивное ценност-

ное отношение к физической культуре; раскрывают методы и способы деятельности в 

сфере физической культуры и спорта для достижения учебных, профессиональных и жиз-

ненных целей личности. Содержание каждой лекции включает основные понятия, терми-

ны, ведущие научные идеи, теории, принципы, положения, раскрывающие сущность яв-

лений в физической культуре, объективные связи между ними, научные факты, объясня-

ющие и формирующие убеждения, рекомендации по практическому использованию полу-

ченных знаний и приобретению необходимого опыта. 

5.3 Методико-практические занятия предусматривают освоение и самостоятельное 

воспроизведение обучающимися основных методов и способов формирования учебных, 

профессионально-прикладных и жизненных умений и навыков средствами физической 

культуры и спорта. Деятельность обучающихся на этих занятиях направлена на овладение 

методами, обеспечивающими достижение практических результатов. В качестве форм ме-

тодико-практической подготовки могут использоваться ролевые, имитационные игры, 

проблемные ситуации, тематические задания для самостоятельного выполнения, в про-

цессе которых выявляется степень готовности обучающихся к практическому овладению 

определенной методикой. Каждое методико-практическое занятие согласуется с соответ-

ствующей темой.  

5.4 Практические занятия, организованные в учебно-тренировочной форме, наце-

лены на повышение уровня функциональных и двигательных способностей обучающихся, 

подготовку к сдаче контрольных нормативов и содействуют формированию осознанной 

заинтересованности в постоянном физическом самосовершенствовании. 

5.5 Объективный учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся 
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определяется на основе сдачи контрольных нормативов. 

5.6 Самостоятельная работа включает в себя самостоятельные занятия физкульту-

рой и спортом, подготовку реферата. 

5.7 Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту» обеспечивают формирование универсальной компетенции обу-

чающихся по программам бакалавриата: способности поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности.  

5.8 На дисциплину «Физическая культура и спорт» отводится 72 академических ча-

са (2 з.е.) в соответствии с ФГОС ВО по всем направлениям подготовки и специальностям 

в общеобразовательном модуле программ бакалавриата очной и заочной форм обучения. 

Реализация дисциплины «Физическая культура и спорт» происходит в рамках первого се-

местра обучения.  

5.9 Общая трудоемкость дисциплины «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» составляет 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения в очной форме обучения и не переводятся в зачетные единицы.  

5.10 Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реализу-

ется в соответствии с самостоятельно выбранной учащимися специализацией. Обучаю-

щийся вправе заниматься выбранным им видом спорта или направлением физкультурно-

оздоровительной подготовки на базе БГПУ. 

5.11  Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» по заочной 

форме обучения организуется с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий и заключается в интенсивной самостоятельной подготовке 

обучающихся с контролем результатов обучения во время проведения сессий. Самостоя-

тельная работа включает как теоретическую работу (самостоятельное изучение разделов 

дисциплины), так и индивидуальные занятия физической культурой по рекомендациям 

кафедры и выбору обучающегося. Результат самостоятельной работы обучающихся пред-

ставляется в виде рефератов, контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре, 

после чего они допускаются к промежуточной аттестации. 

5.12  Лекционные занятия для обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий, проводятся в том же объеме, что и для обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы с применением традиционных технологий.  

6 Распределение обучающихся по учебным группам и зачетные требования 

6.1 Для проведения практических занятий по физической культуре формируются 

учебные группы численностью не более 20 человек с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности занимающихся. 

6.2 Обучающиеся первого курса в начале первого семестра обязаны пройти органи-

зуемый БГПУ медицинский осмотр, по результатам которого формируются основная, 

подготовительная и специальная медицинская группы для занятий физической культурой. 

Формирование групп должно завершаться не позже 1 октября. Обучающиеся, не прошед-

шие медицинское обследование, к учебно-тренировочным занятиям не допускаются. 
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6.3 Основная группа состоит из обучающихся, не имеющих отклонений в состоя-

нии здоровья. Обучающимся разрешаются занятия физической культурой и участие в со-

ревнованиях спортклуба БГПУ без ограничений.  

6.4 Подготовительная группа формируется из обучающихся, имеющих незначи-

тельные отклонения в физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных 

функциональных нарушений), а также недостаточную физическую подготовленность. 

Обучающимся, отнесенным к подготовительной группе, разрешаются занятия физической 

культурой с незначительными ограничениями физических нагрузок, а участие в соревно-

ваниях – только при наличии допуска медицинской организации.  

6.5 Специальная группа формируется из обучающихся, имеющих медицинское за-

ключение об ограниченном допуске к занятиям физической культурой. Включение уча-

щихся в специальную медицинскую группу может носить как временный, так и постоян-

ный характер.  

6.6 Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий 

на длительный срок, зачисляются в группу лечебной физической культуры (далее – ЛФК) 

и занимаются по специальной программе в лечебном учреждении (зал ЛФК в поликлини-

ке № 3). 

6.7 В течение двух недель в начале каждого последующего учебного семестра обу-

чающиеся обязаны самостоятельно подтверждать справки об ограниченном допуске к за-

нятиям физической культурой. Учреждениями, уполномоченными к принятию решения 

об ограничении занятиями физической культурой, являются студенческое отделение по-

ликлиники № 3 г. Благовещенска и детская поликлиника № 4 (обучающиеся до 18 лет). 

6.8 Полное освобождение от занятий физической культурой возможно только по 

заключению врачебной комиссии.  

6.9 Временное освобождение от занятий происходит на основании справок, выда-

ваемых студенческим отделением поликлиники № 3 г. Благовещенска, либо детской по-

ликлиникой № 4. Обучающийся обязан представить справку в течение недели после ее 

выдачи.  

6.10 Обучающиеся, временно освобожденные от занятий физической культурой по 

состоянию здоровья, но посещающие аудиторные занятия по другим дисциплинам, долж-

ны присутствовать на занятиях по физической культуре. В этом случае обучающиеся при-

влекаются к подготовке мест занятий, инвентаря, выполнению судейских обязанностей, 

теоретической подготовке. 

6.11 Обучающиеся, пропустившие занятия по неуважительной причине, могут вос-

становить пропущенные занятия, отработав их по расписанию кафедры на других факуль-

тетах в свое свободное время. В один день можно отработать только одну учебную пару. 

Участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий может быть за-

чтено как отработка пропущенного занятия. 

6.12 Обучающиеся, занимающиеся по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

в основной, подготовительной и специальной группах и освоившие учебную программу, 

по окончании первого семестра выполняют зачетные требования в соответствии с РПД и 

ФОС/оценочными материалами, с соответствующей записью («зачтено») в зачетной 

книжке обучающегося  и зачетной ведомости. 

6.13 Зачетные требования по дисциплине «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» для обучающихся основной и подготовительных групп: 
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- регулярное посещение учебных занятий;  

- знания по теоретическому и практическому разделам программы по годам обуче-

ния; 

- сдача не менее чем на «удовлетворительно» блока контрольных упражнений по 

общефизической и спортивно-технической подготовленности, при этом необходимо пока-

зать положительную динамику уровня развития физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, гибкости и др.; (в отдельных случаях обучающиеся, не выполнившие некото-

рые контрольные нормативы по объективным причинам, могут быть положительно атте-

стованы при условии систематического посещения занятий и сдачи зачета по остальным 

разделам программы); 

- участие в соревнованиях, организуемых в БГПУ в избранном виде спорта не ме-

нее 1 раза в год; 

- участие в организации и проведении соревнований в БГПУ по избранному виду 

спорта не менее 1 раза в год. 

6.14 Зачетные требования по дисциплине «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» для обучающихся специальной группы: 

- посещение учебных занятий; 

- знания по теоретическому разделу программы по годам обучения; 

- выполнение практического раздела программы, допустимого при имеющихся от-

клонениях в состоянии здоровья; 

- положительная динамика результатов выполнения контрольных упражнений; 

- участие в организации и проведении спортивно-массовых соревнованиях, органи-

зуемых в БГПУ. 

6.15 Зачетные требования по дисциплине «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» для обучающихся, отнесенных к группе ЛФК: 

- регулярное посещение учебных занятий в группах ЛФК; 

- знания по теоретическому разделу программы по годам обучения; 

- защита реферата по рекомендованной тематике;  

- участие в организации и проведении спортивно-массовых соревнованиях, органи-

зуемых в БГПУ. 

7 Организация обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

7.1 Особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивные курсы по физической культуре и спорта» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбереже-

ния и адаптивной физической культуры. 

7.2 В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возмож-

ностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для данной группы обучающихся 

могут быть организованы в следующих видах: 
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- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудован-

ных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

7.3 Для полноценного занятия физической культурой обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья БГПУ гарантирует создание специальных оборудованных 

площадок и помещений, установку тренажеров общеукрепляющей направленности и фит-

нес-тренажеров. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям доступно-

сти, надежности, прочности, удобства, а помещения спортивного комплекса – принципам 

создания безбарьерной среды. 

8 Права и обязанности участников учебного процесса 

8.1 Права преподавателей и обучающихся, реализуемые в учебном процессе по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» определяются уставом БГПУ, положением о кафедре «Физического воспи-

тания и спорта», правилами внутреннего распорядка БГПУ. 

8.2 Преподаватель обязан: 

- руководствоваться рабочим учебным планом по направлению подготовки, графи-

ком учебного процесса, рабочей программой дисциплины для организации учебного про-

цесса; 

- вести журнал учета успеваемости обучающихся, в котором отражаются текущие, 

промежуточные и итоговые показатели успеваемости обучающихся; 

- обеспечивать качественное проведение учебного процесса; 

- своевременно и в установленном порядке информировать управление по учебно-

методической работе, деканаты, кафедры, объединенный совет обучающихся о несоответ-

ствиях в освоении дисциплины конкретными обучающимися. 

8.3 Обучающийся обязан: 

- систематически посещать учебные занятия, не допускать пропусков учебных за-

нятий без уважительной причины; выполнять контрольные упражнения и нормативы, 

предусмотренные РПД и ФОС/оценочными материалами;  

- иметь соответствующую спортивную обувь и одежду; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями, используя рекомендации преподавателей; 

- принимать активное участие в массовых физкультурных и спортивных мероприя-

тиях, проводимых в БГПУ; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, соблюдать требо-

вания личной и общественной гигиены;  

- осуществлять самоконтроль за состоянием своего здоровья. 
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9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

10 Ответственность 

 

Ответственность за управление настоящим СТО несет заведующий кафедрой фи-

зического воспитания и спорта. 
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Приложение А 

Макет заявления 

Заведующему кафедрой 

физического воспитания и спорта 

______________________________ 
ФИО 

обучающегося _________________ 

факультета, ______________ курса,  

направления подготовки _________ 

______________________________, 

профиль_______________________ 

______________________________

______________________________ 
(ФИО) 

Заявление 

Прошу зачислить меня на «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

по направлению _______________________________________________________________ 
выбрать необходимое (общая физическая подготовка, волейбол, баскетбол, настольный теннис, атлетическая гимнастика, 

лёгкая атлетика и др.) 

«___» _________ 20 ___ г. ____________________ 
(фамилия, инициалы)

_______________________
(подпись)
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Приложение Б 

Ф. 1- 01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной рабо-

те Попова М.Ю. 

Начальник Управления по 

учебно-методической работе Днепровская О.А. 

Директор Центра качества 

образования Кузнецова А.П. 

Юрисконсульт   Сухарева И.С. 

Председатель объединенно-

го совета обучающихся 
Бурик К.С. 






