
Приложение №2 

к договору №___ от_______ 

 

Личное морально-этическое обязательство 

студента Personal Safety Academy 

 

1. Я ответственно заявляю, что не являюсь членом никакой экстремистской, 

террористической, националистической или криминальной организации, 

исповедующей идеологию, противоречащую Конституции Республики Беларусь, 

т.е. призывающую к свержению государственной власти насильственным путем, 

разжиганию межнациональной или религиозной розни, ограничению прав 

человека, подрыву безопасности государства, пропаганде насилия, жестокости, 

фашизма или неофашизма. 

2. Я обязуюсь: 

2.1. Применять приемы самообороны только в ситуациях, где подвергается 

опасности моя жизнь и мое здоровье, а также жизнь или здоровье моих 

родственников и близких людей, т.е. там, где применение приемов 

самообороны правомерно и оправдано законом. 

2.2. Не передавать полученные в Клубе знания (практические и 

теоретические, а так же на информационных носителях) экстремистским, 

террористическим, националистическим и криминальным организациям. 

2.3. Исполнять все указания инструктора на тренировках, так как понимаю, что 

отказ от их исполнения или недобросовестное их исполнение может повлечь 

за собой травмы у меня и окружающих меня людей. 

2.4.  Адекватно воспринимать указания инструктора на тренировках, в момент 

настоящих (травм) или искусственно созданных (спарринги, 

моделирование) экстремальных ситуаций. 

2.5. Уважительно относиться к партнерам по тренировкам, независимо от их 

пола, возраста, расы, вероисповедания и опыта в самообороне. 

2.6. О пропуске тренировок заранее (за 24 часа) информировать 

инструкторский состав или администрацию Клуба. 

2.7. Бережно относиться к оборудованию в зале. 

2.8. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях Клуба. 

2.9. Соблюдать дисциплину и Правила Клуба. 



2.10. Не передавать никому для просмотра, тиражирования или копирования 

методические материалы (литература, аудио-, фото- или видео- материалы) 

по самообороне, полученные или приобретенные мной в личное 

пользование и защищенные авторским правом. 

3. Я согласен с тем, что: 

3.1.  Пропуск мной тренировок повлечет за собой изучение пройденного 

материала в группе самостоятельно или в индивидуальном порядке, без 

отрыва группы от изучения настоящего материала.  

3.2.  Мое появление на тренировках в алкогольном или наркотическом 

опьянении влечет исключение из Клуба навсегда, без права 

восстановления.  

3.3.  Учебно-тренировочный процесс происходит не только у меня, но и у 

инструкторского состава. Понимаю, что посещение ими инструкторских 

мероприятий (семинаров, курсов, мероприятий по повышению 

профессиональной квалификации) необходимо не только им, но и мне, для 

качественной подачи преподаваемого мне предмета. Поэтому отсутствие 

тренировок по установленному графику во время данных мероприятий 

принимаю как должное. 

3.4.  Изучение прикладного раздела самообороны (боевые приемы борьбы, 

акробатика, работа со снарядами и с партнером) может привести к травмам 

различной степени тяжести на тренировках. В случае получения мной травм 

всю ответственность за них принимаю на себя. 

 

С вышенаписанным ознакомлен и полностью согласен:  

 

Дата ____ / ____ / __________г.  __________________ / ________________/  

 (ФИО) (подпись) 

 


