
� � � � � 
� ������ � 	�
��� ������ � ������  ��������� � 

���� 1. 

� ������ � �	
���� ��������� („�������	 ���
�	� ��”, �. 76/05 	 
100/07-������	��� �������� – � ����� ���
��: �����), � ����� 123. 
��� 1. 
��	: „������� �� ��� ���	�� �� 	
���� ������� ������ 
���	��” �������� 
� 
��	��: „�����
�	�� �� ���� ����
�� 2011/2012. ���	��”.  

���� 2. 

�������� �� ������� ����� 88. 
�. 1-4. ������, 
������	 ���	 
� ��	
��	 
�� �
����� 
���	�� �� �	
�������
��� �
�����	 ��
�� 
������ �� 
���� ������, 
� �������� 
� ��	
�� � ��� ���	�� �
����	� 
���	�� ����
�� 2009/2010. 
���	��, ��������� 
����
 
������� ���	 
� �	���
	� 	� �� ���, ����
�� 
��
������� 
���	�� � 
����
� 
������� ���	 
� �	���
	� 	� �� ���: 

1) ��� 
� � ����
��� 2007/2008. ���	�	 �
���	�	 ������� 42 !�"# 
����; 

2) ��� � ����
��� 2008/2009. ���	�	 �
���� ������� 48 !�"# ������; 

3) ��� � ����
��� 2009/2010. ���	�	 �
���� ������� 54 !�"# ����. 

������� 	� 
���� 1. ���� ����� ���	 
� 
�� �	���
	�, ��
����� 
���	�� 
� 
����
� 
������� ���	 
� �	���
	� 	� �� ���, ��� �
���	�� 	� 
���� 1. ���. 
1) - 3) ���� �����, ��� 
� ���	� � ���	� ������� ���� 
�������� �	�� 
� 

���	�� �	���
	��� 	� �� ���, �� ���	� 	 �� ��
����� ���$���� ����	� ����� 
�	
�������
�� �
������. 

�������	 	� 
�. 1. 	 2. ���� ����� ���� ������	 
����
 
������� ���	 
� 
�	���
	� 	� �� ��� �������:  

1) ���	�� ���� �� 	
���� ������� ������ 
���	�� - ��� 
� ��	
��	 � 
��� ���	�� �
����	� 
���	�� ����
�� 2006/2007, ����
�� 2007/2008. 
���	��; 

2) ��
� ��
�%	 �� 	
���� ������� ������ 
���	�� - ��� 
� ��	
��	 � 
��� ���	�� �
����	� 
���	�� ����
�� 2008/2009, ����
�� 2009/2010. 
���	��. 

���� 3. 

&��� ����� 
���� �� 
���� ������� ���� �� ���� ������	���� � 
„��������� ���
�	�� ������	�� ��	��”. 


