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спРАвкА-подтввРждвнив

Ёастоящая справка вь1дана .[[ентшиной .[{тодмиле Р1вановне,

от
м

соци€|льному педагогу мБоу лицей ]ф 4 им. профессора в.А. 1(отенко г.

Рйска ]у1Ф Бйский район, в том, что учащиеся' состоящие на р€вличнь1х
видах профилактического учета в период с 2019 по 2021 г. \00%

посещ€!'1и кружки и секции спортивного клуба ((олимп).

3анятость учащихся' состоящих на всех видах профилактического

учета в спортивном клубе <Флимп> в секциях волейбола, футбола и

баскетбола. (Ёа основании прик€вов мБоу
0|.09.2020 г. ]\! 242-од, от 01 .09.2021 г.

работь1 спортивного клуба <<Флимп>).

[иректор мБоу лицей ]ф 4

им. профессора Б.А. (отенко'
г. Рйска }у1Ф Бйский район

01.09.2019 г. }[э 332-Ф!,, от
з05-од <Фб организациут

}чебньтй год 1(оличество
состоящих на
профилактическом

учете

(оличество
занять1х'-

%

20\9-2020 6 6 100

2о20-2о21 4 4 100

2021-2022 -
_) з 100

Б.Б.]у1осина



Р1униципальное бподэкетное
общеобразовательное учреждение лицей .]\} 4
имени профессора 0,вгения Александровича

|{отенко города [йска муниципа.'тьного
образовапия 0,йский район

35з68 1, (расноАарский щай, Бйский район,
гороА Бйск, улиша [{ервомайская 196 угол ули1ъ1

Романа }т[э 70,тел.(86 1з2)2-45-05'
2-45 -06,факс(86 |32)2-4 5 -0 5'

е-гпа|1: !усец п4@еуэ ]<.е0 ш. гц
окпо 55949748 огРн |022з0|1226з4

инн2з0602о9з9
от 01. |2.2021, г. ]:гр 522

с пРАв кА- по дтв в Рждв\{[/ш

Ёастоящая справка вьтдана .|[ентпиной .[{тодмиле 14вановне,
соци€!.пьному педагогу мБоу лицей .]ф 4 им. профессора в.А. (отенко г.

Ёйска ]!1@ Рйский район' в том, что в период 2019-2021 ун. гг. у1ащиеся,
состоящие на всех видах профилактического учета, заним€}г{ись в системе
дополнительного образования.

.(анньте составлень1 на основании справок, предоставленнь1х

учащимися' состоящие на различнь1х видах профилактического учета в

мБоу лицей ]\ъ 4. €правки предоставлень1 из учре}кдений
дополнительного образования :

,.{иректор мБоу лицей }ф 4

им. профессора Б.А. (отенко

(оличество несовер1шеннолетних
состоящих на профилактичеоком учете

2019-
2020гг'.

2020-
2021:гг

2021-
2022гг

6 4 1э

1 ФФ дополнительного образования 2 1 1

2 мБоу дод .[етско-тоно1шеский ценщ
г. Рйска

1 1 1

, €портивнь1е 1школь1 ,̂ 2 1

в о/о соотно1шении \00% |00о/, 100%

г. Ёйска Р1Ф Рйский район }{.Б.Р1осина


