
Общество с огрдниченной ответственяостью
Спортивпо-стрелковый клуб

(Балтийский Стрелковый Центр>
, (ООО ССК (БСЦ)))

Пппм1

oij утверщенли l 1ОЛОЖЕНИЯ об оФ цимьно! caliE ООО ССК (БСLl,, в инфофационно-
теrеюNlrlупrкацпоппой сисre!е (ИпернаD Формаlс преiоФiменм на HeI

uрпк8ываю

l, Утвсрдить ПОЛОЖЕНИЕ об офtrцпаrьвом сайre ООО ССК (БСЦ) в
пнФоFмщиояяо_телекомм)япкацпонпой сиФ!е (Интерн-, и формате
предопаmенпя Bl не инфоря]ц

2 KoHTpoJbri исDоtrнение! настоящсго прпша оставляюза собой

1 ПОЛОЖЕНИЕ об официально!
тФекоммун!к лонной.и.Е!е



/

7



стplвица спецлмьноrо p8lora !осr}пны в ппформацпонно
те]схоtrпlунимцuоняой сети (Интернф) бе] !ополнлтельпой регисфацu!, содерl,т

.],l. З,ll настоящего Поiо)хеппя лнфФрvац!ю. а пk,€
i-,y."i" ,nr'"*-,**U сайта ссылк! па файлы. сяабженвыё информаuией,

пояснлощпе ндяачев!е данных файJов
Доr\.к"е., DJ,lcUelll la (Jn,, и"oir {d,]оо!аUиq, ,о,,г q

рФмсщается. опj,бmковывdflся ло решеппо ООО ССК l(БСЦ, и размецен!ё,
опуijлиkование которой является обязательньLv в cooтBd

] СОДЕD(А]lИЕ (СПЕЦЬЛЬНОГО РАЗДЕЛА'

Подразде] (Осяовнь,е сведения об орган зщяя,, Содершт
*фор!ациФ о поlном н.!мепован!и орга]лзации. дате созда

Fciлie ра6..ы и обучения. коятапные телефоны, адрФа элепронной поiпы,
],2. ГIодратеп (Струп)раи оргаяьJ упрslе!ия,, Солержит я!форil!л'ю об

орmюх Yпрлreпм в О!mпв яя,
]],

],,1,

Подраздел (ДокументьD,, Рэrvешаются следующиедоку,lс!Iы:

копию Лицсн]и, па ос!цеств!енис обрвоватепьпоit деяте!ьяости (с

KoU, я l I оложен ия об охsан !и плаIЕьп обраовател ьяыi усл угi
Коппя П!икаа о пеrагоп]ческо!' совФе:

Ко п ия Пол о]кеяп, о лорядrё лFпем а о буч!юшцхся:
Колпя Прмпл внуФеннего распор,дкаобучфц!хся]
копия Полояtепля о хранеuли и ,споlь]овани! пегсонmьных l1аппъ*
об]эающихс, и (или) Llиентов ООО ССК бСЦ,]

ДруIие Коплл Локmьных акювп поtrохеялй.
По!раздеJ (Образованиr,. Со!ержdr рсmпзуе!ую обраоватеъIýю

Подраздел (ОбгsовательвЫс стандарть),. Содержлт яяформации об

обраоватфьнL,\ стандартd
j.6, По!рвлел (Руюводсlво и ледагогический

о руководителе Ор.ани]ации. втом чrcre фаwиiлю, пя и оlчФвоi
le h,о, lче. ь lч рабоll и,, в с wo,a,hем )^oBl о

^ 'p.,оь, , , .вм"d,и, лrиr /оlо,,Jпdооld,вгч tr, ефшl,iо р ",
о,qество Qlрп нmпчи,) рабйняка, завимаемую должн'сть. }чен}ф
стеiенъ(пр! яфичп!), ученое зваяле (пр пшичяе, яммеяовшле
яалрав!ея!я попготовхи, (пiи) спсциаlьности,
reмиф!юции л Фjф проффсиояilьяой переподготооке (прп на чпл],

].7, Подрsдел (Мптерифьяо,теsическое обеспесенле

обрsоватсльпого прошессD Содег,luт инфоруациlо о материфьно-т*ническо\!
обеслечении абразоватеlьяой деятелыости,
оболудоваяяых каб!петов. средств обучеяия

:]8 Подр!]леJ (Стипенд,и л пвыс BLщ NатеFиmьвой полцержюл,,

Содер иI ляфор\!ациФ о нLlл!ии и,чсповля пrедоставпен

\!атерлаъ но й по]це рж ки обу,l ающх сr. о трудоу с Фойстве выпусх н и kов,

],9, ПодFsдел (Платппс обрsопатеJьные }ф!ги,, Содержи r ияфорчщlФ о

l0lатUьп обрвов!тельнш },а,!m\



г

З.IО, Подрsд€л (ФпяФсФф-хозяпстфвве дФепяфь). Содерют
ияформаlцФ о флящсою,хоrйФен!ой дФtDвосm, чстош@ формпровавпя
им'Iдеmа Орrdrз.цш.

З,11, ПодрФдФ (вцавтвы€ мФ дш пр,Ф (переводаD, Содержm
,вФормащю о кол!чеФе щdвьп мест,

4, порядок создАЕия. рАзмЕщЕнлlя и оБновлЕния сАЙтА,

4.1. СолеDхшпе cafua ФоDмируФя на освоЕ ппформац!я. предоmшфоf,
Dобmикм оооaск(Бсц,,' 42. СМ, рлмешаfts по а!ре! ), hпрх,W,l nýob п/

4,з. ОбЕомеви€ сайIа осущесrшФф регуmрЕо, Пр! шмеяевя У.@4
локшям нормаmпц mов ! распор,дftльцм докумеяФв] обраоватgьвъп
проФм обв;меЕ!е соотвflсвrФцих рsдФов п!о!rвомIся не поздr€е З0 дяей
после уФеDrц.ш }таФп до(умеmв,


