
 

 

ПРИКАЗ 

 
          «24»  февраля 2021 г.       №14-02/009-21 

г.Москва 

 

О создании предметной экзаменационной комиссии 

по специальности  49.02.01 Физическая культура 
 в 2020/2021 учебном году по избранным видам спорта  
(Аэробика и фитнес-гимнастика; Спортивные бальные танцы; 

 Восточные единоборства; Бокс; ОФП.) 

(в том числе для иностранных граждан). 

  
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция); Приказом Министерства 

Просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.11.2020 № 60770); «Правилами приема 

на обучение по образовательным  программам среднего профессионального образования на 

2021/2022 учебный год» от 12.02.2021 № 14-03/001-21, утвержденные приказом директора от 

24.02.2021 № 14-02/001-21;«Положением о предметных экзаменационных комиссиях ПОО 

АНО ККС» от 19.02.2021 № 14-03/009-21; Уставом Колледжа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Создать предметную экзаменационную комиссию в количестве 3 человек из состава 

преподавателей, для проведения  вступительных испытаний по специальности 49.02.01 

Физическая культура  в 2021 году (в том числе для иностранных граждан). 

2. Включить в  состав предметной экзаменационной комиссии:  

 1. Миллера Андрея Евгеньевича - мастера спорта по боксу. 

 2. Ритора Льва Михайловича - преподаватель высшей категории, мастер спорта 

 3. Сысцова Александра Владимировича - преподаватель физической культуры, мастер 

спорта 

3. Приказ довести до руководителей отделений, членов приемной комиссии, абитуриентов, 

студентов колледжа. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

методической работе Антонову С. В. и ответственного секретаря приемной комиссии 

Тряхову С. Н.. 

5. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   В. Л. Баскаков     
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