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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

 

 

 

I. Нарушения   требований 

действующего 

законодательства в области 

образования: 

1.1.Вуставе не содержится 

информация о видах 

реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня 

образования и (или) 

направленности. 

п. 3 ч. 2 ст. 

25Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В Устав МБОУ Новокаменская СОШ 

внесены изменения и дополнения. 

 

1.Скан-копия приказа о внесении 

изменений и дополнений в Устав МБОУ 

НовокаменскаяСОШ. 

2.Скан-копия изменений и дополнений в 

УставМБОУ Новокаменская СОШ.  

 

 

(Приложение 1.1.) 

 

1.2.Уставом не определена 

компетенция, порядок 

формирования Совета 

родителей, Совета 

старшеклассников как 

коллегиальных органов 

управления. 

п.4ч.2 ст. 30Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В Устав МБОУ Новокаменская СОШ 

внесены изменения и дополнения. 

 

1.Скан-копия приказа о внесении 

изменений и дополнений в Устав     

МБОУ Новокаменская СОШ.  

2.Скан-копия изменений и дополнений в 

Устав МБОУ Новокаменская СОШ.  

(Приложение 1.2.) 

1.3.Названия коллегиальных 

органов управления в 

локальных нормативных актах 

«Положение о Совете 

старшеклассников», 

«Положение о  Совете 

родителей МБОУ 

Новокаменская СОШ» не 

соответствует названиям 

коллегиальных органов, 

закреплённых уставом МБОУ 

Новокаменская СОШ. 

п.4 ч.2 ст. 25Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Внесены изменения и дополнения в 

локальные нормативные акты 

«Положение о Совете 

старшеклассников», «Положение о 

Совете родителей МБОУ 

Новокаменская СОШ». 

1.Скан-копия приказа о внесении 

изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты «Положение о Совете 

старшеклассников», «Положение о 

Совете родителей МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

2.Скан-копия изменений и дополнений в  

локальных нормативных актах 

«Положение о Совете 

старшеклассников», «Положение о 

Совете родителей МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

(Приложение 1.3.) 

1.4. Локальным нормативным п.11 ч.3ст.28, п. 1 ст. 58 Внесены изменения в локальный 1.Скан-копия приказа от 20.01.2020 № 22 



актом «Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Новокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа»: 

- 1.4.1.пп 2.6, 2.7 предусмотрена 

безотметочная система 

оценивания обязательного 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 

факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из 

перечня, включённого в 

учебный план школы (после 

получения основного общего 

образования) 

- 1.4.2.пп 3.5, 3.12 

предусмотрено освобождение 

от промежуточной аттестации 

отдельной категории 

обучающихся. 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

нормативный акт«Положение о формах, 

периодичности, ор порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2.Скан-копия изменений в локальном 

нормативном акте «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 1.4.) 

 

1.5.Локальный нормативный 

акт «Положение о режиме 

занятий обучающихся МБОУ 

Новокаменская СОШ» 

предусматривает 

продолжительность урока для 

обучающихся 1 классов – 45 

минут во втором полугодии. 

п.3 ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В локальный нормативный акт 

«Положение о режиме занятий 

обучающихся МБОУ Новокаменская 

СОШ» внесены изменения и 

дополнения. 

 

1.Скан-копия приказа от 20.02.2020№ 62 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2. Скан-копия изменений в локальном 

нормативном акте «Положение о режиме 

занятий обучающихся МБОУ 

Новокаменская СОШ». 

(Приложение 1.5) 

 



1.6.Локальным нормативным 

актом «Порядок приёма 

граждан в муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Новокаменская 

средняя общеобразовательная 

школа» установлен порядок 

приёма граждан на обучение по 

общеобразовательным 

программам. 

ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработана и принята новая редакция 

локального нормативного акта 

«Правилаприема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

1.Скан-копия приказа от 20.01.2020 № 22 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2.Скан-копия локального нормативного 

акта «Правилаприема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

(Приложение 1.6.) 

1.7.П.2 локального 

нормативного акта «Положение 

об управляющем совете МБОУ 

Новокаменская СОШ» 

коллегиальному органу 

управления Управляющему 

совету отведена компетенция в 

части утверждения программы 

развития школы. 

п.7 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

локальныйнормативный акт 

«Положение об управляющем совете 

МБОУ Новокаменская СОШ». 

 

1.Скан-копия приказа от 20.01.2020 № 22 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2.Скан-копия измененийв локальном 

нормативном акте «Положение об 

управляющем совете МБОУ 

Новокаменская СОШ». 

 

(Приложение 1.7.) 

1.8.Локальным нормативным 

актом «Порядок (правила) 

посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом МБОУ Новокаменская 

СОШ» не определено право 

выбора мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом. 

ч. 4 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработана и принята новая редакция 

локального нормативного 

акта«Положение о порядке посещения 

обучающимися и проведения 

мероприятий, непредусмотренных 

учебным планом МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

 

1.Скан-копия приказа от 20.01.2020 № 22 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2.Скан-копия локального нормативного 

акта«Положение о порядке посещения 

обучающимися и проведения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

(Приложение 1.8.) 

1.9.При приёме на обучение в 

заявлении родителей(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся отсутствует факт 

приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. № 

32«Порядок приема 

граждан на обучение по 

Разработанновый бланк заявления 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о 

приёме на обучение, который является 

приложением к локальному акту 

1.Скан-копия заявления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о 

приёме на обучение. 



ознакомления с 

образовательными 

программами, правами и 

обязанностями обучающихся. 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования»  

«Правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего,  

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

 

 

 

 

(Приложение 1.9.) 

1.10.Форма заявления 

родителей (законных 

представителей) на приём 

граждан на обучение по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства. 

приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. № 32 

«Порядок приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

Разработан новый бланк заявления 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о 

приёме на обучение, который является 

приложением к локальному акту 

«Правилам приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

начального общего,  

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ Новокаменская 

СОШ». 

 

1.Скан-копия заявления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о 

приёме на обучение. 

 

 

 

(Приложение 1.10.) 



1.11. Не обеспечена 

безопасность обучающихся во 

время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

- 1.11.1. отсутствует обучение 

навыкам оказания первой 

помощи у Хамидуллиной 

Е.Ю.,Шатиловой 

И.О.,Коловертновой О.Н., 

Ларшиной В.В. 

1.11.2. отсутствует справка о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного 

преследования по 

реабилитирующим основаниям 

у Свиридовой Л.П., 

Коловертновой О.Н., 

Михайлёвой Е.Н. 

ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Учителя Хамидуллина Е.Ю., Шатилова 

И.О., Коловертнова О.Н., Ларшина В.В. 

прошли обучение навыкам оказания 

первой помощи. 

 

Справки о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 

получены Свиридовой Л.П., 

Коловертновой О.Н., Михайлёвой Е.Н. 

 

 

 

 

 

1.Скан-копии сертификатов об обучении 

навыкам оказания первой помощи 

учителей Хамидуллиной Е.Ю., 

Шатиловой И.О.,КоловертновойО.Н., 

ЛаршинаойВ.В. 

2.Скан-копии справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям 

Свиридовой Л.П., Коловертновой О.Н., 

Михайлёвой Е.Н. 

 

 

(Приложение 1.11.) 

1.12. Не осуществлено 

повышение профессионального 

уровня учителей Свиридовой 

Л.П., Кочергиной Т.Ф., 

Ларшиной В.В.,  

п. 7 ч.1 ст. 48 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Осуществлено повышение 

профессионального уровня 

учителямиСвиридовой Л.П., 

Кочергиной Т.Ф., Ларшиной В.В.  

 

1.Скан-копии удостоверений о 

повышении профессионального уровня 

Свиридовой Л.П., Кочергиной Т.Ф., 

Ларшиной В.В. 

(Приложение 1.12.) 

1.13. Отсутствует обязательная 

аттестация в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности у 

учителей Свиридовой Л.П., 

Коловертновой О.Н., 

Овчинниковой С.А. 

п.8. ч.1ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Пройдена аттестация на соответствие 

занимаемой должности учителями 

Свиридовой Л.П., Коловертновой О.Н., 

Овчинниковой С.А. 

 

 

 

1.Скан-копия выпискииз протокола 

заседания аттестационной комиссии 

школы на соответствие занимаемой 

должности№ 1 от17.02.2020. 

 

(Приложение 1.13.) 

2. П.2.3. локального 

нормативного акта «Положение 

о правилах приёма 

Новокаменская средняя 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

22.01. 2014 № 32 «Об 

Разработана и принята новая редакция 

локального нормативного акта 

«Правилаприема граждан на обучение 

1.Скан-копия приказа от 20.01.2020№ 22 

«Об утверждении локальных актов и 

изменений к ним». 

2.Скан-копия локального нормативного 



общеобразовательная школа» 

установлен перечень 

документов, требуемых с 

родителей (законных 

представителей) при приёме 

граждан на обучение, в 

нарушение действующего 

законодательства. 

утверждении Порядка 

приёма граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

акта «Правилаприема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

(Приложение 2.) 

3.В образовательной 

организации предусмотрена 

выдача документов 

обучающегося на основании 

справки, подтверждающей 

согласие о приёме на обучение 

в другую образовательную 

организацию. 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12.03. 2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего уровня 

и направленности» 

Замечание учтено. При выдаче 

документов обучающегося другую 

образовательную организацию не 

требуется справка о приеме от 

принимающей образовательной 

организации. 

1.Скан-копия приказа об отмене 

требования при выдаче документов 

обучающегося другую образовательную 

организацию предоставления справки о 

приеме от принимающей 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 3.) 



4. В образовательной 

организации: 

- 4.1. не имеет дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики 

Базаркина Н.И. (заместитель 

руководителя); 

- 4.2. отсутствует 

профессиональная подготовка в 

области образования и 

педагогики у помощника 

воспитателя Прописновой Н.Д. 

 

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования»  

Заместитель руководителя Базаркина Н.И. 

прошла обучение по программе 
профессиональной подготовки 

«Менеджмент в образовательной 

организации». 

Помощник воспитателя Прописнова Н.Д. 
поступила в педагогический колледж г. 

Бузулука 

1.Скан-копия дипломаБазаркиной Н.И. 

регистрационный номер 060/20, 

выданный Оренбургским филиалом 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» от 07.03.2020. 

2.Скан-копия справки об обучении 

Прописновой Н.Д. от 27.04.2020 № 01-

18/205. 

3. Гарантийное письмо о предоставлении 

документа о получении образования в 

области педагогики Прописновой Н.Д. 

 

 

 

(Приложение 4.) 

5. Наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей педагогических 

работников образовательной 

организации. 

 

постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

На 01.01.2020 внесены изменения в 

штатное расписание всоответствии с 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

образовательной организации. 

1.Скан-копия штатного расписания на 

01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 5.) 



6. При организации 

образовательной деятельности 

по адаптированным 

образовательным программам в 

образовательной организации 

не осуществляется проведение 

коррекционных занятий 

учителем-логопедом. 

 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

Для проведения коррекционных 

занятий учителем-логопедом заключен 

договор с МУУО № 1/7 «Об оказании 

логопедических услуг» от 23.01.2020 г. 

1.Скан-копия договора с МУУО № 1/7 

«Об оказании логопедических услуг» от 

23.01.2020. 

 

 

 

 

 

(Приложение 6.) 

7. В основной образовательной 

программе начального общего 

образования: 

- 7.1. в содержательном разделе 

тематическое планирование 

программ отдельных учебных 

предметов не определяет 

количество часов, отводимых 

на освоение каждой темы, не 

определяет основные виды 

деятельности обучающихся, не 

содержат планируемые 

результаты учебного предмета, 

курса; 

- 7.2. курсы внеурочной 

деятельности не содержат 

формы организации и виды 

деятельности, результаты 

освоения курсов внеурочной 

деятельности 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

 

 

 

 

 

В основную образовательную 

программу начального общего 

образования внесены изменения и 

дополнения. 

 

1.Скан-копия приказа о внесении 

изменений и дополнений в основную 

образовательную программу начального 

общего образования. 

2.Скан-копия тематического 

планирования программ отдельных 

учебных предметов с определением 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с указанием основных 

видов деятельности обучающихся, с 

определением планируемых результатов 

учебного предмета. 

3.Скан-копия курсов внеурочной 

деятельности с определением содержания 

форм организации и видов деятельности, 

результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности. 

4.Скан-копия плана внеурочной 

деятельности с определением объема 

деятельности на уровне начального 



- 7.3. план внеурочной 

деятельности не определяет 

объем деятельности на уровне 

начального общего 

образования (до 1350 часов за 4 

года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и 

возможностей организации; 

- 7.4. в организационном 

разделе календарный учебный 

график не определяет сроки 

окончания учебного года, сроки 

проведения промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

общего образования (до 1350 часов за 4 

года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей 

организации 

5. Скан-копия календарного учебного 

графика с определением сроков 

окончания учебного года, сроков 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

(Приложение 7.) 

8. В основной образовательной 

программе основного общего 

образования: 

- 8.1. рабочие программы 

учебных предметов, программы 

внеурочной деятельности не 

содержат тематическое 

планирование с определением 

основных видов учебной 

деятельности, планируемые 

результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

- 8.2. план внеурочной 

деятельности не определяет 

объем деятельности на уровне 

основного общего образования 

(до 1750 часов за 5 лет 

обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей 

организации. 

 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

В основную образовательную 

программуосновного общего 

образования внесены изменения и 

дополнения. 

 

1.Скан-копия приказа о внесении 

изменений и дополнений в основную 

образовательную программуосновного 

общего образования. 

2.Скан-копиятематического 

планирования отдельных учебных 

предметов, программ внеурочной 

деятельности с определением основных 

видов учебной деятельности, 

планируемых результатов изучения 

учебного предмета, курса. 

3.Скан-копия плана внеурочной 

деятельности с определением объема 

деятельности на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за 5 

лет обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей 

организации. 

 

 

(Приложение 8.) 



9. Образовательные программы 

среднего общего образования 

не включают в полном объеме 

контрольно-оценочный и 

методический материал. 

 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования» 

В рабочие программы учебных 

предметов среднего общего 

образования включён в полном объеме 

контрольно-оценочный и методический 

материал. 

 

 

1.Скан-копия приказа от 20.02.2020  

№ 63/1 «Об утверждении изменений в 

программах начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

2.Скан-копия рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 

 

 

 

 

(Приложение 9.) 

10. На официальном сайте 

образовательной организации 

подразделы «Образование», 

«Образовательные стандарты» 

школьного сайта не содержат 

информацию, установленную 

законодательством. 

приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формат 

представления на нем 

информации» 

Подразделы «Образование», 

«Образовательные стандарты» 

приведены в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства. 

1.Скриншот подраздела 

«Образование»http://sh25.tashla-obraz.ru 
 

2.Скриншот подраздела «Образовательные 

стандарты»http://sh25.tashla-obraz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 10.) 



11. На официальном сайте 

образовательной организации 

отсутствует информация об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, о вакантных местах 

для приема (для каждой 

параллели), раздел 

официального сайта для 

ответов на обращения, 

связанные с приемом на 

обучение. 

 

постановлениеПравительс

тва Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении 

правил к размещению на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации» 

На официальном сайте образовательной 

организации размещена информация об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, о вакантных местах для 

приема (для каждой параллели), раздел 

официального сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

 

1.Скриншот разделов «МТО», «Вакантные 

места», «Ответы на 

обращения»http://sh25.tashla-obraz.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 11.) 

 



 


