
В Президиум Межрегиональной общественной 
организации Московской Федерации спортивного танца 

(МФСТ) 
 

от _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
руководителя, тренера-преподавателя, инструктора по 
спортивным танцам    (нужное подчеркнуть) 
 
СТК _____________________________________________ 
 
Паспортные данные: _______________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Дата рождения ____________________________________ 
 
Место жительства: _________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Телефон: дом. ________________, раб._________________ 
 
мобильный _______________________________________ 
 
Е-mail: ___________________________________________ 
 
 
 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 
 

Прошу принять меня в члены МОО МФСТ. 
 
С Уставом МОО МФСТ ознакомлен/а/. Обязуюсь выполнять Устав и 

решения руководящих органов МОО МФСТ. 
 
 
 «_____» _______________ 20 ____ г. 
 
 
 
 
 
 

 Руководитель, тренер-преподаватель, инструктор по спортивным танцам 
(нужное подчеркнуть) 

 
СТК _____________________________       ____________      /_______________/ 

      (подпись) (фамилия ) 



В Ы П И С К А   И З   П Р О Т О К О Л А 
Общего  собрания  спортивно-танцевального  коллектива 

 
____________________________________________________________ 

(Название, на какой базе работает) 
____________________________________________________________ 

( Москва, административный округ или Московская область, город) 
от  «______» ________________ 20 ____ г. 

Присутствовало: _________________ человек. 
Повестка дня: О взаимоотношениях с Межрегиональной общественной 
организацией – Московской Федерацией спортивного танца (МОО МФСТ). 
Постановили:  
1. Поддержать решение _______________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество) 
о вступлении в члены МФСТ в качестве руководителя, тренера-преподавателя, 
инструктора по спортивным танцам (нужное подчеркнуть)  
СТК ________________________________________________________________ 
2. Обратиться в Президиум МФСТ с предложением о признании 
СТК _________________________________ местным отделением МОО МФСТ. 
3. В случае признания СТК _____________________________________ 
местным отделением МФСТ все взрослые танцоры (18 лет и старше) и юные 
танцоры (до 18 лет) в лице их родителей (представителей) СТК 
________________________________ должны подать заявление на вступление в 
члены МОО МФСТ руководителю, тренеру-преподавателю (нужное 
подчеркнуть) _______________________________________ члену МОО МФСТ. 

(Фамилия, И.О.) 
Заявления на вступление в МФСТ взрослых танцоров и представителей 
юных танцоров хранятся в местном отделении МОО МФСТ – СТК 
____________________________________________________________________
и могут быть затребованы только через Президиум МФСТ. 
При изменении названия или местонахождения  
СТК ____________________________________________ не позднее трех дней 
руководитель местного отделения - СТК МОО МФСТ обязуется оповестить об 
этом ответственное лицо МОО МФСТ. 
 

Председатель собрания _____________  Секретарь собрания _____________ 
 (Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.) 
 
Местонахождение местного отделения МОО МФСТ СТК: 
____________________________________________________________________ 

(Адрес, проезд) 
____________________________________________________________________ 
 

В СТК __________________________________ занимаются: _________________ 
 (кол-во человек, возраст) 
 
 
Тренер-преподаватель, руководитель 
СТК ______________________________      _______________       /__________________/ 
 (Подпись) (Фамилия, И.О.) 



В Ы П И С К А   И З   П Р О Т О К О Л А 
Общего  собрания  спортивно-танцевального  коллектива 

____________________________________________________________ 
(Название, на какой базе работает, административный округ) 

 
от  «______» ________________ 20 ____ г. 

 
Присутствовало: _________________ человек. 
 
Повестка дня: О взаимоотношениях с Межрегиональной общественной 
организацией – Московской Федерацией спортивного танца (МФСТ). 
 
Постановили: 
  
1. Поддержать решение _______________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество) 
о вступлении в члены МФСТ в качестве тренера-преподавателя, инструктора 
по спортивным бальным танцам /ассистента/, администратора  (нужное 
подчеркнуть) по ходатайству руководителя СТК _______________________  - 
структурного подразделения МФСТ_____________________________________ 
                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 
_________________________________________________ 
                               (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
 
Руководитель СТК      ________________  
                                              (Подпись) 
 
Председатель собрания _____________  Секретарь собрания _____________ 

 (Фамилия, И.О.) (Фамилия, И.О.) 
 
Местонахождение СТК: _____________________________________________ 

(Адрес, проезд, ближайшая станция метро) 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Тренер-преподаватель,  
инструктор по спортивным бальным танцам/ассистент/, 
администратор: 
 
 
СТК ______________________________      _______________       /__________________/ 
 (Подпись) (Фамилия, И.О.) 


