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l. общие положения.

1.I []аСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Об окаЗании платных образOвательных услуг в МДОУ к/{етский садN9 183>> (далее
Полохtение), разработанное в соответствии с постановЛением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. N,r706 (об
утверждении IIравил оказания платных образовательных услуг>, Федеральным законом от 29.\2.2О12 г. N,r27з-ФЗ
кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации> и Законом РФ от 07.02. 1992 г. Ns2З00-1 <О защите прав потребителей>,
регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем.
1,2 Понятия, используемые в настоящем Полоrкении, означают:
<ЗаказЧик)) - физическое или юрI4диЧеское лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказывающие
платные образовательные услуги дllя себя или иных лиц на основании договора;
<Исполнитель) - муниципаJIьное дошкольное образователЬное
учрежДонI.rе <Щетский сад Лh l83),

-

осуществляIощая образовательную деятельность и
обучающемуся;

Предоставляюшlая платные образовательные услугI,I

<обучающлlйся> - фlлзическое лицо, осваивающее образовательную программу, предусмотренную
договором, заключеIlным межлу Заказчиком и Исполнителем;
<ll.rta,1,1tl,tc образtrtзаге.Il1,1lые },cjlvt.Il)) - осуществление образовательноЙ
деятельности по заданиям и за счет
сРе.дств физl,t,lеских и (или) юридических лиц по логоворам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение
(далее - логовор).

1,3

Настоящее Положение определяет правовые экономические и организационные основы оказаLII-{я платных

лоllол}IитеJlьных образовательных услуг В целях удовлетворения запросов
участllиков сlбразовате.пьt.lых отt.lошениtf
на услуги llопоJIнительного образования, обеспе.rение занятости детей в возрасте от 1,5 - 7 лет, привJlечение
доIlолнительных финансовых срелств, для обеспечен1.1я, развития, и совершенствования
услуг населеtlию
укрепления материаJIьно-технической базы мдоУ <,Щетский сад Ng 183>.

1,4 [Iастоящее Поло>Itение распространяется на пJIатные образовательные
услуги по

реализации

дополнитеJlьных образовательных программ дошкольного образования, не предусмотренные соответствуtощими
образователЬными программами, федеральныМи государстВеннымИ образовате.lliпо,*ч, .rаплuртами
и фелерiльными
государствен

1,5

rrы

ми требов аниями.

Ilлатные образовательнБlе услуги lle могут быть оказаны вместо образовательной
(lltHaHcoBoe
леятельности,'noдy.,*n,.,o,a
ОбеСПе'tеНИе КilТОРОЙ ОСУЩесТвляется за счет субсидий бюдrкета города Ярославля. средства,
I4сгlолнителями при оказании таких платных образовательных
усJIуг, возвращаIотся лицам, опла.гивlllим эти
l.б мдоу <щетский сад Ng 18з>, осуществляlощлtй образовательную деятельность за счет субсидиtj услуги.
бlодже.га
города Ярослав"тIя, вправе осуществлять за счет сРедств
физических и (или) юридиtlеских лиц пJIа1ные
образоваr,е"гtыIые услуги, не предусмотренные
установленным государственным (ллуниципальнып,t) заланием лt.tбо
соглашlенLlеi\l о предоставлении субсилии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг

условиях.

1,7 отказ Заказ,iика от гlре.цлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной
уменьше1tия
объема предоставляемых ему Исгlолнl.tтелем основных образовательных
услуг.
1.8 Исгtолtlитель обязан обеспечрlть заI(азчику оказание пJIатных обрiзовательных
услуг в поJ|lIом об.ьеме

в

соо,гветсl,виtI с образоватеJl ьным и програм мам и и
условиям и l1оговора.
1.9 Т'ребования к оказаниIо услуг, в том tIplcJle к солержанию образоватеJIьных программ, с)преllеJIяются пО

соIлашеIJию сторон и

I\4огуl, быть выше, чем это предусмотрено tРеllера.ltьными государственными

образовател ьны м и стандартам и.

1.10 Плаr,нЫе образовательные услугИ ПредоставлЯtотся заказqику в МЩОУ <flетский сад N9
l8311 (IОрилический
адрес: 150060, город Ярославль, Ленинградский проспект, дом 99а), }la основанI4и лицеrIзии
регистрационный ttoMep
321l|5 от 21.10.2015 г., выланной /lегlар,гаментоп,r образованлrя Ярославской облас,гt,t.
2. [{e;rrr II:]illlaчtl прсllостirв.пеltl,tя IlJliI.1-tlЫx об1l:tзtrва,lеJlьll1,1х vc.llyI..

2.1

-

I_{елью гIредоставления

платных образовательных услуг является:
более полtIое удовлетворение запросов Заказчика в сфере образоваrtия, на основс
расulире}l1,Iя сIlск.гра

образовательны х ус.Ilуг;
- обеспечение всестороннего развития и формироваl{ие личности ребёнка;

-

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные
с,гартовые условия для полноценного физического и психиtIеского
развития лет,еЙ как основы их успеu]ного
обучения;

*

УЛУ'IШение качес,гва личностно-ориентированной образовательной среды, положителыlо влияюще}-I на
флtзическое, IIсихиtlеское и нравственное благополучие обучающихся;
-,профилактика и предупрежление заболеваний, фуr-rкциональных нарушений, формирование обучающихся
у

!lавыков зllороt]ого образа жlIз}{и путём

эсрфеr<тивнойt

интеграции злоровье сберегающих техrlологий

в

образовательны й прtlцесс;
- учёт инд1,1вид)/алЬных скл<lнностей и сгtос:обttостей обучающI4хсЯ Ilри IIроект14ровании собствеl1ной
образоваr,ельl-tой траектори и.
- привлечение внебlод>ltетllых источнl.rков финаtlс14рования образовательного учре)Iiдgния.

2.2
-

основные задачи:

создание максимzlльно tsозможных благоприятных условий, обеспечивающих
умственное, духовное,

физическое LI эсl,етическое развитие обучающихся ;
- повышенИе мотлIвациИ обучающихся к учебной деятельности;

- разработr<а и использование новых форм организационно-педагогической деятельност.и (обучение детей с
учётом их индивидуiLпьных иtIтеллектуальных и психофизических особенностей);
- формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни;
- создаrIие сооl,ветствуЮщих условий для комфортной адаптации детеЙ в iIереходный периол полготовки к
учебной дея1,0льt]ост1,I;
,-

повыtuение kaltecTBa образования путем выполнения социального заказа
роли,гелей на основаtI14и

резул ьтатов ан KeTI4poBaH

--

соз/-1аIlие

ия

;

имиджа образовательirого учреждения.
3. Информация о платных образоватеJIьных услуl,ах.

3,1 Исполttt,lте.llь обязан до заклюIlе}Iия логовора и в период его действия предоставлять Заказ.tику
достоверную
lrнформацию об учреltсленци и аб ока3ываемых платныХ образоrаrелоных
ус,I1угах, обеспечиваюrr(ую ВоЗN4о)tiНос]-Ь

lIx правильtIого выбора.
3.2 Исгrолни,гель обязан ловестI,1 до Заказчика информаllию на официальном сайте учрелtдения в
сети интернет по

аДресУ,i

,

l

]l,

,информачИоНныхсТеНДахДЛяроДиТеЛеЙсодерлtащуIосВеДеНияоПреДосТаВлеI]ИИ

платныХ образователЬных услуr'в гIорядке lt объеме, которые предусмотрены Закогlом Российской
Ьелерации <О
заIците прав потребителей> pr Фелеральным законом <об образовании В Российской Федерации>.
3,3 Согласно п.4,1.2 ст. 29 ФедеральноГо закона <Об образовании в Российской Фе:lерачии>
в цеJIях исllоJIне}lиrl
требования ин(lормашионной открытости, Иiполнлrтель обеьпечивает открытость и
доступность докуlчlентов.
Исполнитель предоставляет ЗаказчикУ полную информачию о платных
образовате.lrьных усJIугах; ко.горая сjодЬржит следующие .rЁд.п"r,
- на1,IN,IеноВание И юрI,rдическlrй uд}r"a ИспоltнителЯ, сведениЯ о налиtlиLI лиrlензиI,1 I,1a право веле|-il.rя

J.4

образова,гельl loti деяr,ел bHocTt

t,

*поJIоженllе о порядке оказанI{,q пJIатIIых образовательных
усJIуг, в Tojrtl числе обрезuа договора сlб оказаtlии
цлатных образоватсльных услуг;
--ypoBetlb и напра B.]leI,t tlocTb рОал иЗуемых ос нOt]ных 14 допоJI н ительны х образова,гельных
программ, формы и
сроки их осtsоения;
.- пеlэе.tенЬ лJIатных образоватеrlьI.1ы.х
услуг, порядок их предоставления;
сl,оI,Il\{ос,гь платных образовате",rьных
услуг, порядок их оплаты ;
- учебный IIлан и режим iаня,гий.

,К) фамrллия, иI\4я,,отtIес,гво представителя 14сполниl.еJIя
llоJlнопцо.iия представителя 14сtrолttи.геля tt Заказ.ttлка,

t,r

Заказчика,

ре

l( в

1,1:]

иты до

l(yi\4 е t1,1,a,

уд,ос1.0 веря

Л ll

к) вид, уровень и (rалlr) нi]правлеIlI{ость образовате.пьной

оIIредеjlсtlI{oI,(), уроlзня, вLIда и
"tr):(lopMa обучения;

(t tл

и) направлс1-1ности);

ПРОГРагчrI\4ы

}о

U

{с г

о

цензир\/юIl{е го

(часr,ь образовательной програiчtмы

м) cpoKll реализациI.i образователЫlоii lrрограммы;,
н) поря,l1оК I,1змененlIЯ li расторя(ениri договOра;
о) лр},гие ttеобходимые сведенll)t, связанные со специфlткой оказываемых пJ]атных
образовательных услуг.

4.2 : /{or'oBop Ёе может, содержать условl4rl, которые ограничиваЮт права JIиц, имеющих право
rtа пtiлучение
образованllя опрелёliеннOго уровtJя и напраijленностI.I 14 подавших заявление о приеме на обучение,
и Обучающлtхся
ИЛИ СНИЖаЮТ

ПРеДОСТаВЛеНИЯ

ИМ ГаРаНТИй ПО СРаВНеНиЮ с
УРОВеНЬ
услOвиями, устанOвлснныfulи закOнOдательствOм
российской Федерашии об образоваltии. Еслlt
условия, ограничивающие права поступающих и Обучаюшll4хся иллI
сниlltающие уровеtIь предостаьлеtlия ,r,rM гарантий, вkлючены в договор, такие
условия не подJIеil(ат применениtо.
4,3 Сведения, указанные в логоворе, долlкны coбTbeTcтBoBuro
на оtllициальном сайте
"",!oprur,"", рu.по.щенной
на дагу заключеtIия логовора.
4,4 {оговор составляетсЯ в двуХ экземплярах, олиIi лlз которых находится Исполнителя, ltругой
- у Заказ.tика.
4.5 Заказчltк обязан оплатить оI(азываемые услуги в tIорядке и в сроки,у указанные в договоре.
Заказчику в
соответствии с законодательство[,I РФ долrкен быть выдаtl документ, подтверж,даюIций оплату
услуr,.
4.6 tr4сполнитель вправе снизить cToI4MocTb платtlых образовательных услуг по договору с
учетом покрытия
недостающей стоимост,и плат,ных образовательtIых
услуг за ctleT собственных срелств Исполнl.riеля, в том .IисJIе
СРеДС'ГВ, ПОЛУЧеI{Ных о1' приносящеГл доход д9ятельtlостLI, лобровольI{ых пожерr.вованl.tй
и целевых t]зносоts
физическиХ и (или) IорилическИх лиц. основания и порядок снижения стоимостлt пJlатных образовате.llьных
услуг
устанавливаются JIокалЬным }IормаТивным актоNl и доводятся до сведения Заказ.tика и (или) Обу.tаtоtllегося,
4.7 Увели,tение стоимостИ IIлатныХ образователЬных услуГ после заклЮчелIиri дого.вора не l1опускаеl,ся, за
искJllоtlениеNl увеличеtlиЯ сТоИN/IосТи указаIjных
услуг с yrle]'oМ уровня инфляции,.предусмотреtlного основныI\4и
характеристиками федерального бlодltета на очередной tРинаIlсовый год l{ плановый периол.

5. О,гветственIlость Исполнителя ll Заказчиlса

5.I. Исполни,гель обязан:
1.1. Организовать и обеспечить IIадлежаtцее иOполнение
услуг, прелусмотренlJых раздеJtом 1 tlастояltlего

5.

договора.

5,1,2. оr<азывать платные образовательные услугI4.в соответствии с
учебгIым планом, Годовым l(аJIендарным
учебным граtриt<оп,l и расписанием заrrятl.tй, разработанным Исполнителем.
5,1,3, обеспечить условиЯ для проведения занятий: предосl,авить помеlllеtlие соответствующие
санитарI,1ым и
гигиеническим требоваltиям, а также оснащенI.1е, соответствующее обязатсльным HopMaN,| и правилам,
предъявляемым к образоватеJIьном,у процессу,

5.1.4. Проявлять ува)I(ение к личllостtl Обучающегося, оберегать его от,всех r|орм
физlл,rеского

и

психоJIогического IIасилия, обесгtечи,гь условия
укреlIления lIравственного, (lизического 1,1 псl4хологи.lеского
здоровья, эмоl(ионаJIьttого благопоlrучия Обучающегося с
учетом eI-o иllдI4вLlдуальllых особеннtlстей.
5,1,5, CoxpaH[dTb место за обучаrощимся в случае его болезни, лечения, караllтина, отпуска
ролителей, каникуJI
В Других случаях пропуска занятl,tl",t по
увах(ительtIым причинам.
5. l.б. Уведом1.1ть Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образоватсJIьных услуг в объем9,
Предус j\4oTpeHHoI\4 разде.пом 1 настоящего договора, вследствие его индивиД)/аJIьIjых
особенrlоiтей, дaдu,оul"*
Ilевозl\4о)I(нЫм иJII,1 педагОгиtlескИ нецелесообразным оказание
дангIых услуг.
5.1,7..обеспечить охрану }кизI{и и злороtsья детей во вреI\,Iя предоставления платгlой образоват,ельной
услугr.r.
S.1.8. ИнфорN,II,Iровать Заказчl,tка о лиlIных достl4пioниях Обучающегося.
5.2. Заказчлlк обязан:
5.2. l. СвоевРеменнО вIlоситЬ плату за l]рсдOставленные
услугИ, указаIJI]ые в раздеJIе 1 насr,ояш{его лоI,овора. в
порядке и сроке, предусмотренном раздеJIом 4 настоящего логовора
5,2.2. (--BoeBpeпleltHo сообtцать Исполнителlо об изменении IIерсоIliLпьных
даtIIiых.
5,2.3. Извеrцать Исполнителя о причинах отсутствия Обу.Iаtощегося на занятиях.
5,2,4, По гrросьбе Исполни,геля приходить l(ля беселы при налllIIии претегtзt.tй Исгtо;tнителя
к поtsеде}iI.1Iо
ОбучающегО ея или егО 0тношениЮ к получению дополнителыlых образоватеrri"r,*
уar,у,..
5,2.5. 11роявлять уважение к Ilедагогам, адNrинистрации и техническому персоналу Испо,t1,1ите.ltя.

1,I

5,2.6' Возмеtцать ущерб, прttчинеtttlый Обучаlощимся имуulесl.ву Испо;tt;ителя в соответс.гвии

закоIiодатеJlьствопл Российской Фелерачlrи.
5.2.7. обеспеtlI,1ть посоtl{егrие Обучающимся занятий согJIасIJо
учебному расписаIlию

с

предоставлсния.
платные образователыlые

услуги

6,4

Образовательная услуга на.,платной основе проводится в строгом соответствии с
утверж/t9tлными
мдоУ,<[етскllМ садом ЛЪ 183> програМмами, учебными планами и графиками (расписЬнием)
учебrrых
занятий, разрабо,танными на основе действуtоtцих образOвательных стандартов,
требований санитарных норм и
правил, нOрм по 0хране,груда, метолических
рекомендаций.
завелУющиМ

7. Порядок и основанrlя сни}кеIlIiя стоимости платных образовательных
услуг.

7,1 В соответствии с действующид4 законолатеЛЬс'l'ВоN,l, Уставом,
решениеN, педагогического совета
учре)Itдение вправе снизить стоиl\{ость IIлатrlых образовательных усJIуг для о.гдеJIьных Itатегорий Обучающихся по
договору об оказании пJ]атных образоватсльных услуг с yLIеTOM покрытI4я недос-гаIощей стоимости пJlатных
образовате"rtьных усл)/г за счет собственных средств, в том числе средств, полуtlенных
от приносяlцей лохол
деятельности.

,7,2

Стоимlость tlлатllых образовательных услуг N,lожет сFIи>l(аться л.пя Обучаrощихся, являIощихся:
работников учре)Irдения.
7,3 Порядоrt снижения стоиl\4ости платных образовательных услуг.
7.3.1. в cooTBeTcTBI,IIa с Ilостановление Правительства Российской Федерации or. 15 авl.уста2О].З
г. м 706 <об
утверждениИ ПравtлЛ оказан1.1Я платныХ образоватеЛьных услуг)) учреждение предоставJlяет Jlьготы на oI|JIaTy
пJIатных образовательных усJlуг. сJlедующим категориям потребителей:
1) в размере 30% от сто1.1N,Iости, если потребитеJIи являются детьми работников учреждения;
7,3,2.Снижение с,гои]\rост!I платных образовательных
усJIуг осуU{ествJ]яется приказом заведующего
учреждением на осrIовании личного заявления заказчика.
7.3.3, Стоимость обучеrIиrt по платныМ образовательным
услугам сIlлlжается на оли}{ учебный год. I-Ia
следуюtций курс обучения,волрос
о сljи}кени14 стоI.1мости платных образовательных
услуг рассматривается
_детьми

пов,горllо.

платFIых образовате"пьных услуг по соответс-гвующим

_работу по инфоршrr.rрованию родителеli детей о платнLIх образ<lвательllых усJlугах,
М/{ОУ <[еТСКОМ с:аДУ N9 183>, сllоках и усJlовиях lrx прелос,гавJlеlt14я;
- оТ имеllи' мдоУ <,Щетсl<ого сада м 1 83) осуtl(ествJIяет подготоВку договороВ с
родитеJIri jvt14 о
IIpeltocTaBJIeHI4I4 пJlатных образовательных
услуг 14 представляет I,Ix для подлисания завед),юUiеjчrу М/{ОУ <Щетсt<оп,t
оргаI.1изуст_

ПРеЛОСТаВЛЯеПlЫХ

ca,ltoM Nл l83>l'

_ по сошIасоваrIиЮ с

родI.1телямИ (законными представителямrи) осуществляет. предваритеJIьное

коN,lплектованIIе групп, и предс,t,авJIяет сп1,Iски на
у,гверждение заведующему NlЩОУ <Щстскимt салсlм J\l l8З>;
- _ на, ocнoBa}ll1,1.i действующих образоватеJIь[lых
отанлартов, требований санитарных норп4 l-{ гIравил, FIopM по

охране труда, методI.iLlеских рек()мендачийr
разрабатывае,г совмес.гно с пелагогами, котOрые осуLllествляют платные
образовательные услуги,и предс,гавляе,l, для
утвер}кдения в установлеtJIlом п()рядI(е соотве..с,гвую,'(!lе tIрогра]\,IlчIы,
учебные планы, графики (pacпltcaHlle) занятий;.

- ,осущесl]]Ляе,г предваР14тельны}"I подбоР и расстаноВку педагогLlrlесl(их кадров,
распр9дсляет учсбнуrсr
lIагрузкУ в соответстВИИ с )^IебнLIми пiIанамИ и liоJIичестВом групП и tlредсl,авлЯеТ
llлЯ утверх(llеLlия заведуlоlцему

МДОУ

<fleTcr<tlM салом

М

183>;

- органI4зуеТ оказаIIl{е методической помоrцtl педагогам,
работающим в гр)/ппах платных образова.ге.ltьных
услуг по сВоиN4 направлеI,II,1Ям в, вопросаХ пр1.1менеIlLlЯ совреl\,1еIltlЫх здоровьеСберегаюtt{иХ IIедагогическиY

техttо,ltогий в образоваr,еJIьноМ процессе, повыпIения э(l(lект,ивности и каriестRа образовательных
ус;rуг, обесп0.1еtlия
rlреемстl]енности ts работе педагогов различных
уровней и ступеней образования;
- орI,анизуеТ образователЬ}iыl'r пl)оцесС в группах платных образова.ге;lьных
услуl, по cBoI4M направленI,IяI\,{ в
соотвстствиИ с утв.ерlсlёНными llpol-paMMaNIIl,
у.tебными пJlанаi\4и, цэаrРиками (расlrисаttием) занятt.rЁл:

- Ведет учёт рабочего вре]\{ени педагогических и других работников, обеспечивающих
функuионирование
групп платных образовательных услуг.
- организует
за авоевременнос,гьЮ опJIаты родителямИ (законными представителями) за
_контролЬ
Предоставление М,ЩОУ <Щетсltипl салом ЛЪ 183> платных образова,r,еJIьных
услуг.
9. Финансовая деятельность.
9,

l

Финансово-хозяйствеrlная деятельностЬ внебlодlltетных средств

осуU,tествляетсrI

в

с

мдоУ

<.Ще.гсl<ого

сада Ns

l8з))

законамI,1 Российской Федераr,(ии кОб образсlвании в Российсrtой
Фелераuии >, <О зацltте прав потребите.rtей>, 11равилами оказаниЯ платtIыКобразоват,ельных
услуг, утвержленtlыми
ГIосr,ановлениеll Правительства Российскоl'i Федерации от 15,08.2013 г. JФ706, Уставом мдоУ </{стского
сала М
183> и другими норматI4l]ными доку\,{ентамI,1, регламентирующим}I правила ведения бухгалтерскtlх операций
и
о,г,lётности.
, 9.2 отве,гственность за ведеfiие финансовой документации возлагае.l.ся на главного бухгалтера.
9.3 Размер оплаты,за оказание tIлатн,ых образовательных услуг устанав.ц1,Iвается на основаlIи}t сметы pactleTa,
вI(лIочающеI,rэ в себя прямые и коgвенные затраты:
а) затраты }la оплату труда;
б) затраты на коммугIаJIьные услуги;
в) затраты на развити0 материально-технической базы
учрех(дения;
г) прочие расходы.

строГоNI соо,гвстств14I.1

9.4 ,Щенежные сРеДства перечисляютсЯ tia лицевоЙ счёт МЩОУ <{етского сада Л! l8З>, открытыЙ в
депарr,аментс:фипан'сов йэрии,города Ярослевля, ежемесячtjо до 20 числатекуш{ег0 Месяца.
9.5 'Заказчl,rк обязаrl опла,l,и,l,ь,оказьiваемые образовательные услуги в порялке И В СРОКИ;
укilзаIJtiые в договOре.
9,6 огtлата стоимостИ услуг проllз3одится по безналичному расчёту,в iloJlHoM объёме |IезависиI\4о o,1- коJIичества
iанятий, посещё;{ных учащиNrс)I в течение месяца. Перерасчет делается Ь araду,ощ"l\,I месяце.
10. Ilорядок tlоJrучения lI расхолован1,1я срелств.
1,0.l i-Ia оказание каlltдоii усJIугИ составляется -расчет стоиl\,lости п.ltатной
услуг}4 в pactleTe на олного IlолучатеJIя

этой услугЛr, в
заведуюл{его

соответс,гв14L.I

с I'Iорядком определения стоимости tlлатных услуг, уl,вср)I(денных приказом

мдоУ <,Щетскогсl

сада ]ф 18з).
Гtолученный- лоход акку},,lулируется на лицевом счете М.ЩОУ <Щетского сада м l83)), оl.крытом в
департаменте t[rинансов мэрии горола Ярославля 14 расходуется в соответсl,ви{,I с планом
финансово-хозяйственной

l0.2

"'::i:Ж;:f,'rrrП

на оплату труда:и на начисленl4я на выплать, n.' onno-.. труда;
"unourn".".r,
.небoлee31Z;нaпpавляетсяНaoлJIа:Гyl(oММyLIaЛЬнЬlXyсJlуГ;

- не болеt; 40% налрав;,Iяется.t,tа. развитие матсриалыlо-техl.tической базы.

,__%Сог.гiасозаltо ,,
I-'rrав'ны ii бухгалте1l

М|ОУ

<Щетский сед Ns 183))___

