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I.I " Порядок оформления rrриостановления образовательýык

отношений между мунициrаJIьным общеобразовательýым учреждением
кСредняя общеобразовательная шкOла Jфб с углубленýым изучениом

отдельýых предметов)) г. Всеволожска и сOвершеннолетними обучающимися
и (или) рOдитеJuiми (законными flредставителями) несовершеннолетýих

обучаюцихся по доIIоJIнительным общеобразовагФльным общеразвивающим

программам различной направленности (далее - ГIорядок, МОБУ кССШ М6>>

г. Всеволожска) регламентирует:
- возможные случаи приOстановления образовательны}t отношени{х;
* основаt{ия для IIриостаЕIовления, возобновления и {1рOдления
шриOотанOtsления образоват,ельных отношений;

порядки шриостановления ilродления приостаноЕления
образовательных отношений
обучаюuluхся dополнumельны.rуl
о бъц ер rхз вu в аюuлuла пр о ер aлlJyl ац,, р а:tлuчнсlй

ДООil за счеm бюduсеrиных ассuанованuй
Jwул,luцuпалt}l.tоZо Ленанzраr}ской обласmu, а mак3!{е :Ja счеm среdсmв

фuзuческuх u (uлu) юlэu?)uческuх лuц по doeoBopalw об окжанuu
плаm ньrх о бр аз о в аmел ьньrх у с луе.
- требования к ведению <<Журнала регистрации документов для

IIриOстаноýления и IIродления приостановленияоформления
обржоватФлъных отнOшgнии между муýиципаJIьным
общеобржовательным учреждением МОБУ (ССШ }{Ь6> г.
Еоеволожока и совершенноJIетними обучающимиQя и (или)

рOдителями (законными IIредставителями) несOвершеннOлет}Iих
обутающихся по дополнительным общеобразовательным

дополнитеJIьным
нашравленности))

программам, в том
общержвивающим

1.2. ГIорядок разработан в соответстЕии
Федералъног0 закOна от 29 декабря 2{J12 года }tb 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) (да"гrее - Закон об образоваtлии).

1.3. Порядск расшространяется ка:
обучающихся гrо fiООlТ как за счет бюджетных, так и внебюдrкетных

средств (далее - обуIающиеся);
рOдителей (законных шредстаýителей) несовершеншOлетних учащихся;
педагогических работников, осуществляющих обржовательную

деятsлъность tIo ДООП (далее-педагоги);

о бu4е о бр аз о в аmельныл4
ltаправлеIt,лtо(:mu (dалее *
бю d асе m а В с еволо }lc скоао

общеразвивающим числе адаштирOванýым
программам различной

с часть}0 2 стаf]ьи 30
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административных работников МОБУ (СОШ Jф6> г. ВсеволожOка.



I.4. При изменении закOýOдательства об образоваtrии в Г{орядок

внOсятсf; изменения ý 000тветствии с цOрядком, уст&нOвленýым уставом
МоБУ кСоШ Ng6) г. Всеволожска.

э В*зшкожскльýФ случеffi ýýршOстанФвле*Ёия *бразфеfr"гФльrýь{х Фт,ýýФшýекпrай

2.1 . I1риостановление обржовательных стношений осуш{ествляется п0
инициативе:

обу"лающихQх, достигших совершеннолетнего вOзреста или

родителей(я) (законных(ого) представителей(я) несовершенýолетнего
обучающегося;

МоБУ (СоШ Ng6> г.Есеволсжска.
2.2. Образователъньiе отношения могут быть приостановлены по

обстоятельствам, не зависящим от вOли улащегося их,и рOдителOй (законных
представителей) несовершеннодетнего обучающегося и МОБУ кСОШ J\b6)
г.Всеволожска (приостанOвлеýие действия лицензии ýа ФfiуIýестЕлФние
образователъ*л*й деятеJiьнФсти, выданной МОБУ (СОШ Jф6) г.В севоложска).

2.З" llo инициативе МОБУ (СоШ Ng6> г. Есеволожска
ПриостанOвление образовательных отношений осуществляется в следующих
слутаях:

болезни rrедагога;
карантина;
ВоЗýикновение обстоятельств, II0влекших невозможнсстъ

НОРМаJIъного функционирOвания МОБУ кСОШ Jф6) г.ВсеволOжска
(осуществлекие кФмплýкФft санитарнO-противоэfi идомичФсi(их
(ПРОфИлакТиЧеских) мероrrриятий), в том числе в случае аварийной ситуаttrии,
еСЛи оЖидается, что устранение даýных обстоятелъств булет иметь
КРаТКОСРочныЙ характер, нё связанный с необходимостью rrеревода
Об1^lающихся в другие оргаýизации, осущOствляющио образователъную
деятельность;

ýомещения обучающегсся Е сilOциаJIизирOванное }л{реждOние для
несовершенцолетних, нух{дающихся в социаJIъной реабилит ации;

Объявления обl"тающегося в розыск.
2.4. Па инициативе обучающихся, достигших ýсвершеннолетнего

возрасl]а родителей(я) (законньiх(ого) представителей(я)
образовательныхнесOвершеýнолетнег0 обучающегсся приOстановление

ОТНОШеНИЙ осУществляе:гся в слr{аях невOзмоЕ{нооти шосеIцения занятий в
кOнкретный шериод по уважительной причине:

ЕродолжитеJIь}lая болезнь (свыше трех недель);
прсхождение санаторно-курOртного лечения, длителънOе медицинскOе

оболедование, нахождения обучающегося в отпуске с родителями
(законными представителями; выsзд обучающегося на обучение в другую



организацию, осуrцеOтвляIощих образоватеJIьную дOятельнФсть, Е тOм числе

за рубеж, длs участия в образовfiтельflых шрOграммах и {1роектах, в т.ч"

междунарOдных, участие в спортивных соревнOваниях и кOнкурOных
мероrrриятиях за rrредедами Лениfiградской области).

3. Осшоваrrиедл${шриостанФвлФжияобразов*т,gльЕлыхотножrежrаЙ

З.1. Основаýием дJuI IIриOстаtlФвлеллия образовательных отношений во
всех слулаях, шредусмотренных пунктами 2.3,2.4 П*рядка, является

утвержденный руководителем МОБУ (COIJ.I }&6) г.Всеволожска
расгJOрядителъный акт о приостанOвлении образователъных отношений.

3.2. В расrrорядителъном акте МОБУ кСОШ }l}6) г.ВсеволOжака

указываетоя срOк, на который обржовательные отнOшепия приостановлgны,

4" ýtrорядок шý}ý{ФстанФвлsния образовательýьхх отнояs!еЁ{ий

4,1. Сбразовательные отношения шриOстанавливаются на шериод, не
превышающий один учебный год.

4.2. Обхэазовательные откOшения мOгут ýрисстанавливаться
неограниченнФе кФличеетво рез в течение Bcel"o обучения, riо.ЩООГt.

4.3. МоБУ кСоШ дЬ6) г. ЕсеволO}кска сние(ает о себя обязанности за
обучение обучаьощегося на ýериод приOýтановJIения образовательных
0тношёнии.

4.4. Г{роlrущеннъiе занятия отнOсятся к занятиям, flро{Iущенным l1o

увежительной ilричине.
4.5. Приостановление образовательных отrrошений по инициативе

обучаюrцихся, достигших сOвершеннOлетнег0 возраста или родителей(я)
(законных(ого) rrредставителей(я) несовершеннолетнег0 обучающегOся:

4.5. l . осуществляется по:
заявлеýию обучающегOся, достигшего сOвершеннOлет}tего возраста по

форме согласно приложению М 1 к Порядку,
заявлеýию родителей(я) (законкых(ого) представителей(я)

несовершеннOлетнего обучающегося шо форме сOгfiасно прилOжению JЧh 2 к
Г{орядку.

4.5.2. может производиться в любое время при условии, что это
0трицательно не 0тразится на результатах освоения обучающимся по ffOOfl .

4.5.3. К заявлениIо о tIриостановлении образовательных отношений
мOгут быть ilриложены документ(ы), подтверждающий(ие) наJIичие
объективных оснований, препятстýуiощих освоени,tс обучаюir{ие{ися tlo
ДООГr (медицинский дOкумент, докумеt{т, подтверждаюrций выезд
родителей(я) (законных(ого) представителей(я) неооверIfiеннолетtIего
обучающегOся за пределы Росоийской Федерашии и т.ш.).

4.5.4. Заместитель директора flо доfiолнитеJIьному образованию
(далее- зам9ститýль директор по fiO) регистрирует з€lrlвления в кЖурнале
регистрации дOкументов для оформления приостановления и продления



ýрисстановления образовательнъiх отношений ме)itду муниципаJIьным

о бtuеобра? оватеJIьIIым бrодхсетным учреждением кСредняя
общеобржователъная школа ýЬб с углубленным изучеýием 0тделъных
шредметOв)) г. Всеводожока и совершеннолстнипли обучающимися и (или)

родителятчти (законными шредставителями) нессвершеннOлФтних
обучалощихся fiо доfiолнительным общеразвива}оl]{им програмеIам, в том
числе адаIIтированным допOлнительным общеразвиваIощим ilрограммам
различнOй нашравленности)) в течение З рабочих дней со дня их пOстуflления
от педагогов или нýпосредственно от совершеннолеl]них обучающихся или

родителей(я) (законных(ого) ýредставителей(я) несоверilJенн(}летtiего
обучающегося.

4.5 "5. Заместитель директора IIс восfiитательнOй работе рассматривает
представлонные документы о приостановлении обраrлзователъных отноtпений
в течение З рабочих дней с их регистрации.

4.5.6. Заместитель директора шо ýосrrитательлtой работе согласует
IrриостанOвление обржователъных отнOшений, делая пометку в заявлении
обучающегося, достигшего совершеннолетнего возраста или родителей(я)
(законных(ого) ilредставителей(я) несовершеннOлетнего обl^лающегося:
((соrласовано с заместителем директора ý0 ЛО>> и укiLзывает дату
сOгласOвания;

4.5.7 , Заместитель директора rrо воýIIитательной работе готовит
проект распорядительного акта о шриOстанOвлении обржоватýльных
отношениiт и lrредставляет на утверждение расrrорядительным актOм МОБУ
KCOItl М6) г. Всеволожска директору.

4,5.8. Распорядительный акт о приостансвлении образовательных
отношений издается в срок, не гlревышающий 3 рабочих дней со дня
СоГласOвания приOстановлекия образователъных отношен иtа о заместителем
директора ло ЩО.

4.5,9. fiедаrоги фиксирует пропущенные занятия в <ЖурнаJIе учета
РабОТЫ rrеДагога дошолIIительного обржования в детском объедиллении)),
ОТМеЧая в стрOке напротив фамилии обучаiощегося: кобразовательные
0тшоlliения приостанOвлены до ДД.ММ.ГГГГ., ýрик€}з от ЛЛ,ММ.ГI'ГГ.
Ns...>

4.6. Гlриостановление образовательных отношений flo иItициативе
МоБУ кСоШ Ns6) г. Всеволожска:

4.6.1. осуществJшется по решению сOвещания при директоре МОБУ
(СоШ Ng6) г. Всеволсжска.

4"6.2. Заместителъ директора шо ýосrrитательной работе ссуществляет
МеРоприяти,я, направленные на ilрисстановление образователъ}лых
0ТношениЙ rо инициативе МОБУ кСОШ &6) г.Всеволожсаа в соOтветствии
с fiунктами 4.5.7- 4.5.8 ГIорядка.

)



ý. Фе цдшш* кt ý{g длtr шоз*6 цtшшлфпýиж *браз*ввтел ькяьfi х *ткаоядлеruшй

5.1 . В случае, если сOtsершенrrолетний обучалощийся или родители(ь)
(законные(й) шредставители(ъ} несовеI]шеннолетнего обучаюrцегося не
обрати.ltисъ с заявJIением 0 fiродлеrtии приостановлФitия обржовательных
отноtшений, образовательные 0тношения считаются возобновленýыми с
даты, указанной в распорядитеJIьнOм акте МОБУ кСОШ }tb6) г. Всеволожска
о приостановлении образовательных отношений.

6. Фснов*жжедлflýIý}ФдлФýýжff[!рЕrФ*таЁlt}вленижсбразФtsатФльýлых
Фт,rýGЕý8нии

6.1. ОснOванием для продления rrриостановлеЕия образовательных
отношениЙ является утtsержденный рукOвсдителем МОБУ кСОШ }lb6)) г.
Всеволожска распорядительный акт о iIродлении приOстановления
образовательных отноrпений.

7. Порядокшродленияшршостановленняобразовательцых
отпошений

7.1. ПРоДление {IриостанOвJIения образовательных отношеttий по
инициативе обучающихся, достигших сOвершФннолетнег0 вOзраста или
РОДИТеЛеЙ(я) (законных(ого) представителей(я) шесовершеннолетнего
обучающегOся осуществляется по:

заявлению обучаlощегOся, дOстигшего совФршеннолетнего возраста по
форме согласно приложению Ns 3 к IТорядку,

заявлению родителей(я) (законных(ого) rlредставителей{я)
несоверШеннOJIетнего обулающеrося r.,rо форме сOгласно приJIожению Лh 4 к
Порядку.

,1.2. К заlIвлению о ýродлении rrриостановJlения образовательных
отношениЙ мOгуТ бъiть шриложены документ(ы), пOдтверждающий(ие)
НаЛиЧиё объективных сlснований для возOбновления освоения обуrlgrощимся
доп.

7.З. Заместителъ директOра по доrrолнителъному образованию
региOтрирует заявления В <журншrе регистрации документOв для
оформления I1риостеновления iiродления приостановления
образовательных 0тношений между муниципальньiм общеобразователъным
учрех(дениеМ моБУ (СоШ NЬ6) г. Всеволохсока и совершеннOJIетЕими
обучающимися (или) родителями (законнътми
IIредстаВителями) иессвершеннолетних обучаrощихся rr0 дOпOлнительным
общеобразоýателъным общеразви.вающим программам, в том числе
адаýтированньiМ допоJIниТелъным общеразвиваIOщим прOграмý{ам разли.rной
наýравленности) ý течение 3 рабочих дней с0 дня их постуtlления от

6



шедагOгOв или непOсредственно 0т обучаrощихся или родителей(я)
(законных(ого) шрёдсtавитOflей{я) несов*ршеннOлетýег0 обучаr*шегOсfr ,

7.4. Заместитель директора шо fiO готOвит прФект раýfiорядителъжOго
акта о lrродлении приостановления образовательньiх отношений и
представляет на утверждение расI]орядительным актом МOБУ (СОШ Л{Ь6> г.
Всеволожска директору.

7.5. РаспOрядительный акт 0 прOдлении IrриостанOвления
образоватедъных 0тýошений издается в срок, lte fiревышаюrций З рабочих со
дня регистрации заявления.

7.6. Продление приостаfiовления образовательных отношений шо
инициативе МОБУ кСОШ Jфб> г. Всеволожска осущес"гвляется в
соOтветствии с пунктOм 4.6 ГIорядка,

8, Требованлll| к ведешию <<Журнале регистрещии дФкументов длlil
*формлеý{иtf, ýlрЕ{Фст&нФвлФния ж жрФддеýЕý{fi rприФст,анФвленýя

*б рвзсrшат,8J1 ь}[ых ФтýIG Еý gý{ жй lvк еэкду lъ,{у *ý и lди ýI8л ь Еý ы ря

обще*6разовательЕlьхм учрежсдежием <<Средшяи общеоSразФвательý!ая
lшкФла ЛЪб с углублешffым изученffём

отдельпых шрsдрIетФв> г. ШсеволФжска и сФЕsршеýlжолетншеrж
обучаюrrцшмисri и {илк} рФдштФлfiшян (зако}Ёшь[ми

пtr}едетаtsителямлl) несовершI8ЕлнФлетж&flх обучакошцкхсfi
ЖФ ДФшsлý{Idтель}!ьхм обrх{еобразкэватgдьшькрi обшqер*звив&iФпщý{м

mРОГрамвя*м, в тФм чх{Oле адаýхтжрOваrffý{ьýр! дФЕýФJкжжтельжьхм
Об ЩеО б раЗо ва-гел ь н ы м * б rнде рвз в ýI Е ft iФ щ и }я ж рс гр* &, рý & Iýd gэ * зл и ч н о й

rяашравленнФсъ,и}>
(да-гrее- Журнал)

8.]. ОТВеТсТВенностъ за ведение Хtурнала возлагается на заместитеJIя
директOра по вOспитательной работе

В.2. Xtypt{ilJt вФдется по форме ссшlасно придожению }ф 9 к ГIорядку
н& листах формата А4 альбомной ориентации.

8.З. ЖурнаII ведется в электронном виде.
В.4. LLIапка таблицъi Журнала оформляется ýа русском язъiке с

ИСпОлЬЗованием персонапъного комЕъютера шрифтом 'I'imes New Rorrran JФ
12 жирным начертанием черног0 цвýта.

8.4. ГРафы 1-5 заIIслýяIотся на русском языке с исýользованием
ШеРсонаJIьного компьютера шрифтом Times New Rоmап }fu I2 черног0 цвета.

8.5. Порядковый (он хсе регистрационный) номер документа (графа 1)
ЯВJI;IеТСя его цифровьiм идентификатором и состOит из порядкOвого Еомера
РеГИСТРации ЗашиQи и двух IIоýледних цифр текущег0 гсда, разделенных
дефисом"

8.6. fiата регистраriии документа (графа 2) указывается в формате
(дд.мм.гггг.))

7



8.7. фамиilи1 имя, Oтчество заявителя * обучающегФся, дOстигшего
сOвершеfiнOл8тfiег0 вOзраста или рOдителfi (законного fiредстаýителя)
ýесовФршеннолетнего обучалощегося (графа З) укжыва}стся I]олýOстью в
ССФТýеТСТВИИ С ЗfrЯВЛеНИ*t\{ Е Иfi4еНИТ*ЛЪttФМ {1аДе}Ке.

8.8. Содержание заJIвлgния (графа 4) указывается в соответствии с
документом.

8.9. Результаты рассмотрQния дскумента (графа 5): указьiваются:
реквизиты утверх(денýого руководителем МСБУ (СОШI ýЬ6) г.Всеволох{ска
распорядительного акта о приOстанOвлении (возобновлении, продлении
приостановления) образовательных отношýний укжываются в формате ((от

дд.мм.гггг. Лil ...>.
B.i0. По окоýчании учебного года заместителем директора п0

воспитателъной работе Журна_п расшечатывается с исгf ользованием шринтерц
прсшнуровьIвается, проЕумеровывается1

8.1]. Ёсли в течении учебного года документы для оформления
приостановления и продления ýриостановления образOtsательных 0тнOrпений
МеЖДУ МОБУ кСОШ Jý6> г.Всеволожска и соýершеннолетЁими
обучающимиая и (или) родителями (законными
ПРýДСТаВителями) несовершенЕолетних обучающихся не шOступаJIи,
ЗаМеститеJIь директOра по ffO в распечtrганном журныIе в строке по графам
1-5 делает зашись: кВ 20_ - 2а_учебном году дскументы для офорплления
ТТРИОСТаНовления и продления приостановJIения образФватеJIънътх 0тношений
между МОБУ (СОШ j\b6) г.Всеволожска
обучающим,иQя у1 (или)
предстаВителями) несOýФрШеннолетних обучающихся не поступаJIи), ставит
дату в формате (дд.мм.гггг.)) и подfiись.

директора Ео восIIитательной
г.Всеволожска"

скрепляется подписъю заместителя
и ýечатъю МОБУ кСоШ ЛЬ6))работе

и совершеннолетýими
родитеJIями (законными

в



Приlrожеiлие 1

рег.}& ýиректору МОБУ (COLIJ Ng6>

г.всеволожска

от

(фалчtt*uuя,,tL|ltя, опlчес mва поJlн ос mью
с ов ершrе н л!оле mн е ? о о буч arrr*u, о 

"о'
прФжива}сщогс пФ адрOсу:

тел.

з,&"$педкни&
ГIрошу шриOстановить образовательные отi{Oшения со мной,,

(ф ам шtuя, uJуIя, а mч е с m в о с о в е pur ен н ол е mн е е о cl буч аюt це е tл с я)

класс МОБУ кСОШ Ng6> г. ВсеволOжска,

ОбУЧаlОщиМся (обучаtощейоя) ш0 дOfiоднительýой общеобразоват*льной
общеразвиваюlr{ей прOграмме наIrравленности

(н апр авл енн о сrпь [ {) ()П )

(наz*менованuе frООП)

грушп"а J& , год обучения , ре;UrизуемойI в
ý4оБУ (СоШI м6) г, Есеволожска за счет бюджетных (внебюджетных)
средств в связи с

(указ аrпь прuчuну прu о с упаt r о 8 л е л llьrt о бр аз о в аm е л ьl1 ых otпt t ouse rMй)
с(( )) 2а]' г. по (( D 201 г.

2а1 г.

(лtsчная поdпuсь) ( ф а,uъtл tlя, uнuцu ал t t )
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Прилокение 2

рег.Nч Щиректору МОБУ KCOIJI Ns6)
г. Всеволо}кска

( ф ала,uлuя, L!л|rя, о mч е с пlв о полн а с mblo р о аum е ля
(заксlнноzо преdсmавumеля) несоверцленнолеmнее()

обучалсltцеесэсst)

про)IшваюIдег0 IIо адресу:

тел.

зАявл,Ениm
Прошу приостановить образовательные отношения с моим(ей) сыном

(дочерью),

(ф алrлшuя, лL\tя, {;mчес mв tэ обуrgglqu,lееося)

класс МОБУ (СОШ JФбD г. Всеволожска,

ОбУЧаЮЩиМся (обучающейоя) ITo дополнителъной обще*бразовательной
общеразвивающей программе

(н сtпр ав.п et,lH о сrпь /] О И.{)
наýравлOнности

(Н вuл,t ен о в ал,tuе,Що оп)

rругlrrа j\b , год обучения , реаJIизуемOи в
МОýУ КСОШ JФ6)) г. Всеволожска за сqет бюджетных (внебюдэкетных)
средств

(ук ж а m ь прuч uл,tу прu о с m ан о вл е н l,t"ýt о бр аэ о в а m е л ыl ьlх о mп оr,uа luф
с {( )) 2а1 г. ýо (( ) 2С1 г.

()) 20I г.

(лturtная поdпuсь) (ф ал,ttut uя, uн uцuсutьl)

1t)



Приltоrкелtие 3

рег.j\Ь fiиректору МСБУ кСОШ }lb6>

г. Всеволожска

(ф амtutuя, 1.ti4я, о mч е сm в о палн о с mью
с ов ерu4,еl,чl олеr7r1е2о обуч аtоtце е ося)

проживаIсщего п0 адресу:

тФл.

зАяtsлЕниý
Прошу шрOдлить приостансвление обржовательных отношений со мной,

(ф амuлuя, uп4я, о m ч е с m в о с о в ерuь е l-tlt о.ц е mн е ё о о буч ss117 7ц 
", 

о, о'
класý МОБУ (СОШ ЛЬбD г. Всеволсжска,

ОбУlаЮщиМся (обучающейся) п0 допслнителъной общеобразователъной
общержвивающей проrрамме наIIравленности

(направлелiпас ffi ь ДСО# )

(l tauiпeltoBaHue f0 ОП )

группа J{h , гOд обучения , реализуемой в
МОБУ (СОШ Ng6> г. Всеволожска за сч9т бюджетных (внебюджетных)
средств связи

с(( )
(у ка з аmь прuч ану пр о 0 л е Hust пр rл0 uпан 0 в ] l е Hllrt о бр аз о в аtп е ль Hl>lx rл mн о uле нuй )

20_1 г. lrо ( )} 2al г.

() 201 г.

(лuчная поёпuсь) {фамшпuя, uнuцuалtьt)

1l



рег.}Ь

ГIри.lrоrкелtие 4

fiиректору МОБУ кСОШ J{g6>

г, Всеволожска

(ф ам нлtuя, лLмя, о mч е с m в о п ojt+ о с mь ю р о d лlпл е лtя

(закол u,tоео преdсmавumе"пя) н е сrsверлltеtt|лолеm не2а
обучаrл,цееося)

IIроживающего шо адресу:

тел.

зАявлýниЕ
Прошу шродлить приостанOвление образовательнъiх отношений с моим

(ей) сыном {дочерью),

(ф амu;tuя, ?дJуtя, {) и- че с m в rэ о б у ч а tou4 е а о с я)

класс МОБУ кСОШ JФ6}) г. ВсеволOжскщ

ОбУЧаlОщимся (обучающейся) п0 дOlrолнительнOй общеобразовательtаой
общеразвиваrощей шрограмме ка]rравленности

(н аправлелшосmь /|ООП)

{нашценованuе ýООП)

грзlпша А[ь , год обучених , реаJIизуемой в
МОБУ (СОШI Л}6} г. Всеволожска за счет бюджетных (внебюджетных)
средств

с(( )
(УtаЗаmь пРuчuну цэоdла.tuя прuосmшtавле|tuя образоваrпельпых оmнr",tuеоruф

201 г. п0 ( ))

(( )) 201 г.

(lturtHast поDпuсь) (ф а"м tut uя, uн uцu апьl)

201 г.
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