
госуллрст лсииос бюджетное обшенбразоиатсльное учрсжлонис Республики Крым
«Керченская шкшш'ин'юрна': с усилсилои физической подштопкой»

ПРОТОКОЛ

24122021 г № ”+3

Мссто сопли-ления г Керчь

Заседаниеприем ой комиссии при приеме учяпшхся на обучение ио
лоно питслыпым (обтисрлтиилптоитими ирсдирофсссиоиштьиым)

обрклтсительиымпрограммам в обними физический культуры и сил.…
ил 2021-2022 учеб…. | пщ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _ ЗайцеваМ. В

СЕКРЕТАРЬ _ Ушикош!ДМ
ПРИСУТСТВОВАЛИ-
Ежслоливл _ ссиоститсль пирсиор'
Ал…иии 0.9 _ препвдішагель;
прохорока А.С _ ирслслииитсль

Члены комиссии.
Москллслкот п ‚ педагог ‚психолок
Кулрилиоии ю _ ироч лсллитр.
КпричскС.А. трсисрлрсиоишштсль, рукоиолитсль секции фупбола;Си… ко С.]]. трепсртпрсполаиатым рукоислитсль сскиии футбола,
Кросс… [… _ трсттсрлрсиолииитсль`руководитель секции симов;
Болдирслкс А А ‚ 1рен:р-препопц›штель_ руксиолитсль ссклии споргивпою туричма.

Понеся на дни:

(: рсхультцтх юсцирошнпя по ослоииыи улобиым ирсдистим обшеобра'ювакльпых
ир…ртим (русский…… мшашттпи литература) и итогом слили спортивных нормативовпо сачби
@ р…улыотих тссгиролсиии … сслсииыи уисбиыи предметам обшеобршовакльныхпро. рцмм (русский язык мц'кматикат литература) и итогам сдачи сгшртивпых ›юрмахивовпо сиортиилсиу туризму
о результатах гсс'шровшши ис нсншшым учебным лрсдистои обшеобразопшслшых
программ ‹русскли лсык митсиитики. литсршури) и и…гии сдачи спортивных норчптивовпо фугбо ту.

|. слушмш
‚ ПротииктиотсллАшшту 0,3.

Оли—л Элулрлосли ол…коиили всех присукствуюших и членов приемной комиссиис результатами тсстиролсиии .… русскому… ут литсрстурс и миссии-икс.‚ Руководитшя сп :… ср зииисиу м.п.
Марии ВикЮраши сз…оиилл всех присутствующих и членов приемной комиссиис и шг ии сд… сисртиллых нормативов по самбд.



Рвшили:
› По и.о.-им сдачи спортивных нормативов по самбо и розу …там тестировании ио
приметам (матеиал—иии русский ищи. литература) рекомендации. для зачисления в
гвоу гк «КШИФ»ДолинскогоАртема, 3 шляпе.

‚ По итогам сиини сноруияных нормагинои по самбо и рсзульш'щм пещирования по
предметам ‹мнт нитка, русский нони, нитсригуро) рекомендован ‚… тиснения в
ГБОУ РК «КіПИФи с пспыт сльпыч сроком до 31.051012 ги Валют Дмитрии,
в класс.

2‚ СЛУХПАЛ И
. Преподлиакелп Ашиш ‚0.9.

Ольга Эдуириоиии … Акомнпя воск ирисучствуюшии и ниоиси приемной комиссии
с ро минными Тестировщик… но русскому и…иу. читсратуре и митсмотиис
. Ру иоиодими сп ио ср Зайцену м и,

Мария Виктор…»… ознакомили и… присутствующих и членов приемной комиссии
с и гогачи он… спирты-лых норми…иоо ио спишивному туризму.

Рпшили:
› По шогам сдачи сиоршиных нормативоп ио спортивно… гриму и результы-им
тестировании ио предметом (м…ищики. русский язык ииксритура) и: рскомсииоиип.
‚ини начисления „ гвоу гк «кшиф» Зикириичиогонросиоои,… класс.

- По ишгцм сдичи сгюшивных пормшипов по спортивному туршму и результа-тм
гестипппапия ио прецмешм (мвтсча'ликд. русский язык. иитсритура) рекомендовать для
за и о. … " ГБОУ рк икшиф» г испытательным сроком ди 314151022 г. Снеиииии
в..-‚.или, 3 кино:.

зо слушыи:
‚ Преподавателя Ашиииу () э,

Олма Эдуардовна оо…иоииио всех ирисуготоуюишх ›‹ чнсиоо приемный ипмиссни
с р…уишииии Тсм иронинил по русскому ›‹!ыкус иитсратуро и мощи…икс.
‚ Руковпдитепи сп по ср Зайцену м.п.

Мария Викторовна ознпкомипцвсех присутст
‹ игогоми си…… спортивных нормакипоп но футбоиу

'юших и …но» приемной комиссии

шпили;
_ По июшм сии-‚и спорншных иорммиион ио фууболу и рсчулыдшм тестирования по
предметам (\хщемцгпкд. русский …… литература) по рекомендовать для зачишы … и
гноу гк «Кшифн Мои…ии Мико-…о, в класс " Соргсоои Ален 51,7 кн….

/
Председатель ЗайцеваМ. В

Секретарь Ушииоии дм.


