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Правила приёма обучающихся
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в муниципальное

общеобразовател ьное учрещдение <<Щубская средцяя
общеобразовательная школа)>

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 201-2 года }lЪ

27З-ФЗ ((Об образовании в Российской Федерациш> (с изменениями и
дополнениями),

прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 января 20t4 года JE 32 <<Об утверждении Порядка приема граждан на
обlпrение по образовательным, про|раммам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего обрЙованиrD),

прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
t2 марта 2014 года J\b 177 (Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обуrающихся из одной организации,
осуществляющей образователъную деятельность цо образовательным
программам нач€Llrьного общего, основного общего и среднего общего
образования)' в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности)),

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.282I-|0 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

r{реждениях" (с изменениrIми и дополнениями).
|.2. В муницип€tльное общеобразовательное уIреждение <,Щубская

средняя общеобразовательная школа> (далее - школа) приним€lются все дети,
имеющие право на поJIучение общего образования соответствующего уровня,
и проживающие на территории, за которой закреплена школа, на принципах



равных условий для всех поступающих.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школе в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации (приложение Jф 1).

Требование обязательности среднего общего образования применителъно
к конкретному у{ащемуся сохраняет сиry до дости)кениrI им возраста
восемнадцати лет, есJIи соответствующее образов€lние не бьшо поJIучено им ранее.

В приеме в IIIKoJý/ может быть отказано только по приtIине отсутствия в
неЙ свободных мест. Свободными счит€lются места в кJIассе наполIuIемостью
менее расчетноЙ, которая опредеJUIется исходfl,из расчета площади на одного
r{ащегося и расстановки мебели. Наполняемость кJIассов не может превышать
25 учалryжся.

В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители)
ребенка для решениlI вопроса о его устройстве в друryю
общеобрЕвовательную организацию обращаются непосредственно в орган
иСПоЛниТельноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования .

1.3. В первый кJIасс принимаются дети по достижении возраста шести и
шести месяцев при отсутствии противопоказаrrий по состоянию здоровья, но не
поЗже достшкения ими возраста восьми лет. По заlIвлению родителей (законнъur
ПРеДСТаВиТелеЙ) дgгеЙ Управлеrие образован}uI Ирбитского мунIдц4пального
образоваlтия вправе р€вреIIIить прием детей в шкоJIу на обучешrе по
образовательным програNш\,Iам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.

1.4. Распорядительный акт Управления образования Ирбитского
МУнициП€UIЬного образования о закреплении образовательньж организациЙ за
конкретными территориrIми городского округа, издаваемый не позднее 1

февраля текущего года, подлежит размещению на информационном стенде,
на ОфициaLпъном сайте школы не позднее 10 календарньгх дней со дIuI его
изданиrI.

2.Сроки приема
2.I. Il[КОла с целью проведения организованного приема гр€Dкдан в

ПеРвыЙ кJIасс р€Вмещает на информационном стенде, на официапьном сайте
в сети "Интернет", в средствах массовоЙ информации (в том числе
электронньrх) информацию о :

колиЕIестве мест в первьIх кJIассах не позднее 10 капендарньrх дней с
МОМенТа иЗдания распорядительного акта о закрепленной территории;
н€tличии свободньгх мест дjIя приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
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2.2. l|рием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
территории, закрепленной за школой, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее З0 июня текущего года.

2.3. Прием заявлений в первый класс для |раждан, не проживающих на
территории, закрепленной за rrlколой, начинается с 1 июля текущего года и
завершается при заполнении свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

При окончании приема в первый кJIасс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, школа может начать прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.4. !ля удобства родителей (законных представителей) детей прием
документов осуществJIяется в соответствии с графиком, сформированным по
территори€шьному принцишу и утвержденным директором.

3.Щокументы, представляемые при поступлении в школу
3.1. Прием детей в IIIKoJry осуществJuIется по лиtIному з€uIвлению родитеJuI

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригин€rла дочментq
удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя), либо
оригинЕlла документа, удостоверяющего личность иностранного |р€Dкданина и
лица без гражданства в Российской Федерации.

Школа может ос)лцествJIять прием указанного зЕuIвлениrI в форме
электронного документа с использованием информационно-
телекомNtуникационньur сетей общего пользовЕlниrl.

Гфиплерная форма з€шыIения размещается rrrr<олой на информационном
стеIце и (или) на офиIш€tльном сйте пIKoJm в сети <ФIнтернет> (приложешле J\b

2).

В заявJIении родитеJIями" (закошъшrли представителяrчrи) ребенка
указывOются следдоцryIе сведения :

а) фамилия)имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
б) дата и место рождениrI ребенка;
в) фамилчIя, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных

Irредставителей) ребенка;
.) адрес.. места жительства ребенка, его родителей (законных

предст€lвителей);

д) контактные телефоны родителей (законньD( представителей) ребенка.
З.2. При зачислении в первый кJIасс ребенка, прокивaющего на

территории, за которой закреплена школа, его родители (законные
представители) дополнительно предъявляют оригин€Lл свидетельства о

рождении ребенка или документ, подтверждающиЙ родство з€UIвитеJUI, сви-
детельство о регистрации (или документ, содержащий сведениrI о

регистрации) ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, не прожив€lюIIц4х на
закрепленной территории,
свидетельство о рождении ребенка.

дополнительно предъявляют



Родители (законные цредставители) детей, явJUIющихся инострЕlнными
гражданамИ или лицамИ беЗ гражданства, дополнительно предъявJUIют
докуменТ, подтверждающий родство з€UIвитеJUI (или законность представлениrI
прав ребенка), и документ, подтверждающий право з€UIвитеJUI на пребывание в
России.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

з.3. Совершеннолетние обуlающиеся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обуrающегос я цри приеме в школу в
течение 1"rебного года или во 2-11 классы вместе с заявлением о зачислении
обуrающегося в школу в порядке перевода из другой организации,
осуществляющей образователъную деятельность, представJUIют

оригин€tл документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
обуrающегося WIи родитеJUI (законного представителя)
несовершеннолетнего обl^rающегося,

документы, содержащие информацию об успеваемостиобуrающегося в текущем 1^rебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность, из которой прибып обуru.щийся, и
подписью руководителя (уполномоченного им лица),

з.4. Прием детей ограниченными возможностямиJ.a. rrРt.l,vlvr лglЕ-Ur v Ulраflичснными возможностями здоровья на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной .rpo.purr.
осуществляется только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.5. Родители (зшсонlше представитеrпа) детей имеют право по своему
усмотрению представJUIть другие документы.

З.6. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в школу не допускается.

4. .щокументальное оформление отношений школы и учащихся, их
родителей (законных представителей)

4.|. Факт ознакомления ребенка и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом школы, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитаций, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении
О приеме и заверЯется личноЙ подписъЮ родителей (законных предста_
вителей).



подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируетсятакже согласие на обработкУ персон€шьных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2. ,Щокументы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются в журнЕLле приема заявлений
(приложение J\b з). После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере з€uIвления о приеме
ребенка в школу, о перечне представленных документов (приложение м 4).
расписка заверяется подписъю должностного лица школы, ответственного за
прием документов, и печатью школы.

4.З. Зачисление в первый класс школы
распорядительЕым актом в течение 7 рабочшl дней после
документов.

4.4. Распорядительные акты школы
рrLзмещаются
их издания.

4.5. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное
дело, В котороМ храшIтся все сданные документы, а также копии
предъявJUIемых при приеме документов.

4.6. Зачисление обуrающихся в школу в порядке перевода
оформляются распорядительным актом руководителя школы
(уполномоченного им лица) в течение З рабочй дней после приема
з€UIвлени,I и докуМентов, ук€ванных В пункте 3.З., с ук€ваниеМ даты
зачисления и класса.

4.7. ШкОла прИ зачисленИи об1^lающегося, отчисленного из другой
организации, в течение 2 рабочих дней с даты издания распорядительногоакта о зачислении обуrающегося в порядке перевода письменно
уведомляет организацию, из которой прибыл обучающийся, о номере и
дате распорядительного акта о зачислении Обу,rающегося в школу
(приложение ЛЬ 5).

информационном

оформляется ее
приема

о приеме детей на обуrение
стенде школы в денъ



Припожешле Nчl
кПравилам приема

в IчIунIлц,Iпальное общеобразоватеJБное учреждение
<,Щубская средrяя общеобразоватеJБная школа>

Категории граrкдан,
имеющих право в первоочередном порядке ца предоставJIение места несовершеннолетнему

в МОУ при приеме заявлеций для зачиспения на свободные места

ль
п/п

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для
подтверждепия права

1 Федераltьtшй закон от
27.05.1998 }lЪ 7б-ФЗ (о
СТаТУСе ВОеННОСJryЖаЩIlD(D
(абз,2, п.6 ст. 19)

Щети военнослужащlD( по месту
житеJIьства IlD( семей

Удостоверение лиЕIности
военнослужащего
Военrшй билет солдата, матроса,
сержанта, старшины,
пDапоршика и миЕIмана

2. Федераiьвый закон от
07.02.20ll м 3-ФЗ (о
полиt[д,t) (ггуrlкть, 1-6 части
6 статьи 46,
пуrпст 2 статьи 56)

l. ,Щети сотрудников полиции
(сотрулншсов органов внутренних дел,
не явJuIющихся сотрудниками полиции)

Справка с места работы,
выданная кадровым
под)азделением полиции или
оргаIrа BHyTpeHInD( д€л,
сrryжебное удостоверение

2. ,Щети сотрудников полиции,
(сотрулrшков оргаЕов вIццренних дел,
не явJUIющID(ся сотрудникalI!,Iи
полицrа,r), погибшrлr (умершшс)
вследствие увечья иlIи иного
поврежденшI здоровья, поJýленных в
связи с выполнением сrryжебrшх
обязанностей

выданная кад)овым
подрiвделением полиции или
органа внугреннID( д€л,
свидетельство о смерти

Справка работы,

3. ,Щети сотрудников полиции,
(сотрудников органов внутренних дел,
не явJUIющI'(ся сотрудниками
полиции), умершID( вследствие
заболевания, поJцленного в период
прохождениrI сlryжбы в полиции
(органах внутреrпrих дел)

Справка с места работы,
выданцаJI кад)овым
подразделением органа
вцrгреннш( дел, свидетельство о
смерти

4. Щети граждан Российской
Федерации, ролеЕных со с.тryжбы в
попиции (ортапах Brтyтporтrl]D( дел),
вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, поJцленных в
связи с выполнением сJryжебных
обязанностей и искJIючивших
возможность да-цьнейшего
прохождениJl сrryжбы в полиции
(органах внутренних дел)

Справка с места работы,выданная кадровым
подраздýпеIrиýм полиции иJIи
органа BIIyTpеHHID( дел

5. Щети гракдан Россlйской
ФедераIцги, умершI,u( в течение одного
года после увольнениrI со с.тryжбы в
полиции (органах BtryTpеHHID( дел),
вследствие увечья иJlи иного
повреждения здоровья, поJцленных в
связи с выполнением сrryжебrшх
обязанностей, либо вследствие
заболеваIillя, поJýценного в период
прохожденшI с.тryжбы в полиции
(органах BrryTpeHHI.D( дел),
ИСКJIЮЧИВШID( ВОЗМОЖНОСТЬ

дальнеfuего црохождениlI сrryжбы в
поJIиции (органах внутрешrшr дел)

Справка с места работы,выданнм кадровым
подразделением поJIиции wIи
органа вгIутреннID( дол,
свидетельство о смерти

6. Дети, находящиеся Служебное удостоверение (шя
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(находl.шшиесф на шкдивении
сотрудников полиIц{и (сотрудников
органов BHyTpeHHID( дел, не
ЯВJUIЮЩIID(СЯ СОТРУДНИКаМИ ПОЛrПДrТr),
граlкдаII Россtйской Федераrц,rи,

указанных в пункт.Iх 1 - 5 ч. б ст. 46
Федерапьного закона от 07.02.201l М
3-ФЗ кО полиции) (пункты 2-6
настоящего Приложеrш,rя)

работающоt сотрудников
полиIцrи (органов внутреннш(
деф; справка с места работы,выданнм кад)овым
под)азделением полиции wIи
органа внутреш{I.D( дел (д.пя

УВОЛИВШID(СЯ СОТРУДНИКОВ
поJIиции (органов вIIутрешIш(
дел)l.

IJ. Федеральный закон от
з0.|2,201'2 }lЪ 283_ФЗ ко
соци€lльных гарантиrtх
СОТРУДНиКаI\,I HeKoTopbD(

федеральrшх оргаIrов
исполнительной вJIасти и
внесении измененrfr в
отдеJьные законодатеJIьные
акты Росслйской Федераlцаи>
(пуrшты 1-6 части 14 статьи 3)

l. ,Щети сотрудников, имеющих
специaLтьные званIUI и проходящID(
сrryжбу в }чреждешuгх и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной
сrryжбы, органах по контроJIю за
оборотом наркотиtIеских средств и
психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федеращли

Справка работы,выданная кадровым
подразделением )л{реждениJI или
органа, служебное удостоверение

2. ,Щети сотрудшIков, погибшrтr
ýмершш<) вследствие )rвечья ипи иного
повреждеЕиrI здоровья, поJцленных в
связи с выполнением сrryжебrшх
обязанностей

Справка с места работы,выданная кадровым
подразделением учреждения или
органа, свидетельство о смерти

З. ,Щети сотрудников, yMepIIIID(
вследствие заболеваrш,rя, полуtенного в
период прохождения сrryжбы в
учрежденрIrD( и органах

Справка с места работы,выданная кадровым
ПОДРаЗДеЛеНИеМ }ЧРеЖДеНIIUI ИЛИ
органа, свидетельство о смерти

4. Щети граждан Российской
Федераrц,rи, уволенных со сlryжбы в
}л{режденIбD( и органах вследствие
увечья иJlи иного повреждения
здоровья, поJцленньrх в связи с
выполнением слryжебtшх обязанностей
И ИСКJIЮЧИВШРD( ВОЗМОЖНОСТЬ

дальнеfuего. прохождения с.тrужбы в
уrрежденияс.и органах

Справка с места работы,выданная каш)овым
подразделением учреждениrI иJIи
органа

5. ,Щети граждан Российской
Федерации, умерших в течение одного
года после увольнениrI со сrryжбы в
учреждениях и органах вследствие
увечья иJIи иного поврежденшI
здоровья, поJцленных в связи с
выполнением служебtшх обязанностей,
либо вследствие заболевания,
полученного в период прохожденшI
СЛУжбы в }л{реждениlIх и органах,
ИСКJIЮЧИВШI]D( ВОЗМОЖНОСТЬ
дальнейшего црохождениrI слryжбы в
}чрежденшж и органах

Справка с места работы,выданная кадровым
подразделением )чреждения иJlи
органа, свидетельство о смерти

6. Щети, находящиеся (находlвшиеся)
на Iокдивении сотрудников, цраждан
Россrдiской Федершцшr, указаЕных в
пунктах l - 5 ч.14 ст.3 Федерального
закона от 30.12.2012 }lb 283-ФЗ ко
соIиlшьных гарантиrtх сотрудникам
некоторых федершlьтшх оргаIIов
исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Россlйской
ФедераIрrиr>

Сrryжебное удостоверение (д.пя

работающих сотрудников
учреждений или органов);
справка с места работы выданная
кадровым подразделением
)л{режденш{ уllIи органа (шя
уволившихся сотрудников
учреждений или органов)
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Решение руководитеJuI МОУ к.Щубская СОШ>>

( )_ 20_
подпись

зачислить

Приложеrтrе Nэ2
кПравилам приема

в муниципапьное общеобразоватеJБное )цреждение
к,Щубскм средrяя общеобрщовательнаJl Iпколаr)

,Щиректору МОУ кЩубская СОШ <

ФИОдrреmра

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу МОУ <,Щубская СОШ) ребенка

(ФИО (последнее при нш) ребенм)

) 20l.

2.

,Щата рождения ребенка: <<.

Место рождениrI ребеrша:

Сведения о родитеJuIх (законrшх представителях) :

Маmь

4.

5.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нaL,Iичии) полностью)
Адрес места жительства ребенка:

Адрес места жительства родителей (законrшх цредставителей):

С уставом шкоJш, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
госуДарственноЙ аккредитации, с образовательными программами и д)угими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающrо<ся ознакоN[IIен.

(ФИО зшитеш) (подrись шиreш)

(ФИО зшитеш) (подплсь зшпш)
В соответствии с Федеральным законом от 2'7.07.2006 J',lb 152-ФЗ кО персональных данных) дzlю свое

согласие МОУ <,Щубская СОШ> на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу в случаях, установленных соответств},Iощими нормативными правовыми актами, на бумажном и
электронном носитеJUD( с обеспечеш{ем конфидеIщиilльности наших (моих) персонtlльных данных и
персоналЬных Данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и
сОДержащID(ся В прилагаемьtх нами (мною) к данному заявлению документах (копиях докумеrrтов), в цеJUIх
осуществлениrI }п{ета детей, подIежащIr( обязательному обl"rению в образовательных организациrtх,
реапиЗУюЩLD( образовательrше программы общего образования, а также в цеJUIх осуществлениlI
ИНДИВИДУаЛЬнОГО )л{еТа ocBoeHIбI нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до
отчислениrI нашего (моего) ребенка из списочного состава }чащихся МКОУ Гаевской ООШ,

В Сл5,чаях нарушениrI МОУ к,Щубская СОШ> наших (мою<) прав и законных прав и законных
ИНТеРеСОВ нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персонtшьных данных, данное в
настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку TakI]D( персон€tльных данных может быть нами
(мною) отозвано rтутем подачи в МОУ кЩубская СОШ) соответствующих письменньж заявлений.

В сrцчаях, когда указанные в настоящем заявлении персон€lльные данные измеIштся, станут
УСТаРеВшими, неДостоВерными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МОУ к,Щ5rбская
СОШ) соответствующего письменного заявленIбI.

(ФИОзшreш) (подIись зшвитеш)

(ФИО зшвитеш)

,Щата подачи зzUIвлениrI: ( ) 20 г.

(ФИО змвитеш)

(подплсь завшеш)

(подплсь шшеш)
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Пршlожешrе Jll!3

кПравилам приема
в Iчцrниципальное общеобразоватеJьное учреждение

кЩубскм средняя общеобразоватеjIьная школа)

Журнал приема заявлений в МОУ <<,Щ5rбская СОШ>

Пршtожеrшrе Nэ4
к Правилам гФиема

в Iчryншщпапьное общеобразовательное )цреждение
кЩубская средняя общеобразоватеJънм школа>)

РАСIIИСКА
В ПОЛУЧЕНИИДОКУМЕНТОВ О IIРИЕМЕ

В МОУ (ДУБСКАЯ СОШ)

Выдана в подтверждеЕии того, чго МОУ к,Щубская СОШ) поJryчены
следующие докуl{енты дJUI

зачисления (ф амuлuя, ъLця, оmч есmво полносmью)

Реzuсmр.
.м

зсlяыlенuя

,Щаmа
реzuсmрацuu

заявленuя

Фио
посmупаюlцеzо
zраэlсdанuна,

указанно2о в
заявленuu о
зачuсленuu в

моу

lаmа
роэlt:dенuя

посmупаюu|еzо
ераэlсdанuна

Фио
заявumеля

Аdрес месmа
эюumельсmва

Преdсmавленньtе
dокуменmьl

В случае
оmказа в

зачuсленuu
zрасюdанuна

указаmь
основанuе

1.

1

3.

оmчесmво
л!
п/п

Наименование докуI\{ента Отметка о цриIuIтии

1 Заявление о приеме (зачислении) ребенка Регистр. Ns _
2. Когп.tя докумеЕт4 удостоверяющм лшIность родитеJIя (закоrпrого

rrоедставителя)
J. Копия свидетельства о рождении ребенка (или иной докр{еЕт

подтвеDждаюпtий родство с ребешtом)
5. Кошля свидетеJIьства о регистраIц.rи ребенка по месту жительства (по месry

пребываrп.rя) на заIФепленной террrгории иJIи документ, содержащий
сведениrI о регистраIии ребеrтса по месту житеJьства (месry гтребываrшя) на
закDеIIленной террrгории

6. ,Щокуvеrrг, подтверждtlющий право заявитеJu{ на пребывание в Российской
Федепации (дrrя иносmанrшх гпаждан)

7, Другие дочrмеIIты, цредставленные по усмотрению родIаlгелей (законlшх
ппедставителей)

()20

OTBeTcTBerшroe лицо, rтриЕявшее докумеЕт

м,п.
(подпись) (Ф.и.о.)

г.

Телефоны дш полу{ения информации: МОУ к,Щубская СОШлl тел. 8(З4355) 3-04-34

/l
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,Щаmа

Исх.NЬ

Приложение J\Ъ5

в муницип.L.Iь но е о б ще о бо * 
" " "r"х 

*::Ё;LоН#.'" 
u

к,щубская средняя общеобразовательная школа))

Наименование образовательноЙ организации, осуществллощей
образовательную деятельноiть, из которой отчислен

обl"rающийся

ПИСЬМО-УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем Вас о том, что об}"rающийся

,Щиректор МОУ кЩубская СОШ> М.В.Бурыкина
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