
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0L.04.2020 с. Краснотуранск Ns 191-п

<О ВеДении )пIета фор, поJýryIения образования, определенных родителями
(законными представитеJIями) детей, имеющих право на поJцление общего
образования с укЕванием перечня образовательных учрежденпй, за которыми
закрепJIяются Об1..lающиесъ поJý4I€lющие образование в форме семейного
образования>>

На основании ст. 4З Конституlдии Российской Федерации, ст. бЗ
семейного Кодекса Российской Федерации, Федера_гlьного Закона рФ от
29J22012 г. Jф 27з коб образовании>, ст. 4з Устава Краснотуранского
района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Утвердить Положение о ведении rIета форr поJtучения образования,

определенных родитеJIями (законными представителями) детей, имеющих
право на поJIучение общего образования, с ук€ванием перечня
ОбРазовательных 1.,rреждений, за которыми закрепляются об1^lающиеся,

представителями) обуlающихся о выборе
образования (Приложение J\b2).

семейной формы поJýлIения

З. Постановление адмиЕистрации Краснотуранского районаот 22.09.20|6 J\ъ 442-п (о ведении rleTa фор, ПОJýrчения образования,
определенных родитеJIями (законными представителями) детей, имеющих
право на поJryчение общего образования с ук€ванием перечня
образовательных уrреждений, за которыми закрепjIяются обуrающиеся,
поJцлающие образование В форме семейногО образоваНИяr>, считатъ
утратившим сиJý/.

4. Контроль за выполнением постzlновления возложитъ на заместителя
главы по соци€tльным, общественно - политическим вопросам - начаJIъника
отдела кулътуры, молодежи и спорта Д.А. Кондрашину.

5. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве
МаССОВОЙ ИНфОРМаДИИ И р€вмещению на официальном сайте администрации
Кр асн оryран ского р ай она в седиffi*-@цед.

ПОJý/ч€lЮщие образование в форме семейного образов€lния>> (Приложение J\ъ1).
2. УТВеРДИТЬ Порядок информирования родитеJuIми (законными

.,,,.|:.]i].i:.li,:.;lli:'; 
i:' 1, ,", ,,,. ,,_,Q.,f},,Вецера: , lрз j

aJ р? Jй/
Глава района



Приложение J\b]. к постановлению
администрации р€lиона
от 01 .04.2021 Ns 191-п

Положение о ведении yreTa форм полrIения образов ания, определенных
родитеJIями (законными представителями) детей, имеющих право на

пол)ление общего образования, с ук€ванием перечня образовательных
)чр ежден иiа, за которыми з акр епляются обуrаrощ иеся, поJIучЕlющи е

образование в форме семейного образования

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
43 КонституIдии Российской Федерации;
63 Семейного Кодекса Российской Федерации;

- Федеральным Законом от 29.\2.2012 Jф 27З-ФЗ "Об образовании в

- Приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации
от 02.09.2020 Jф 458 (Об угверждении порядка приема на об1..rение по
образовательным программ€ll\d начального общего, основного общего и
среднего общего образования>;

- ПрикЕвом Министерства просвещения РФ от З\.07.2020 }lb373 кОб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятелъности по основным общеобрЕ}зовательным программам
образовательным программам дошкольного образования>;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 Jф442 кОб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным
обрщователъЕым программа]\{ начаlrьного общего, основного общего и
среднего общего образованияrr;

- Приказом Министерства просвещения России, Рособрнадзора от
07.11.2018г. ЛЬ189/1513 (Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образоваrrия>;

- Приказом Министерства просвещения России, Рособрн4дзора от
07.11.2018 г. J\Ъ190/1512 (Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.

1.2. Семейное образование форма освоения ребенком по
инициативе родителей (законных представителей) образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования вне образовательной орг€lнизации в семье.

1.з. об1..lение в форме семейного образования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной п государственной
итоговой аттестации в организациях, ос)дцествJIяющих образовательную
деятельность по соответствующей имеющей госуларственную аккредитацию
образовательной программе.

1.1.
- ст.
- ст.

Российской Федерации) ;



1.4.Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации поJI)цения
семеЙного образоваrlия и перечень образовательных )чреждений, за которыми
ЗакрепJIяются об1..lающиес\ поJýлающие образование в форме семейного
образования (Приложение J\Ъ1, 2).

2. Организация семейного образования

2.1.Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обl^rающегося имеют право выбирать формы полrIения образования. При
этом обязательно должно уIIитываться мнение ребенка.

2.2.Обуlающийся может перейти на семейную форму полr{ения
образования на любом уровне образования либо использоватъ право на
сочетание форм поJý/чения образов ания.

2.3.При выборе семейной формы образования родители (законные
ПРеДСТаВители) приним€lют на себя обязательства по обеспечению обуlения в
СеМеЙноЙ форме образования - целен€шравленной организации деятельности
Обуrающегося по овладению зн€lниями, )дdениями, навыками и компетенцией,
ПРИОбРетению опыта деятельности, р€ввитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обl^rающегося мотивации поJtr{ения образования в течение всей жизни.

2.4. РоДители (законные представители) несовершеннолетнего
об1..rающегося уведомJIяют отдел образования администрации
КРаСноryранского района о решении полr{атъ образование в форме семейного
образования.

2.5. Щля прохождеЕия промежуточной итоговой аттестации
родители (законные представители) несовершеннолетнегоОб1"lающегося

обl^rающегося доJDкны обратиться в общеобрz}зовательное r{реждение по
Месту жительства или по своему выбору - в образовательную организацию,
прошедшую государственную аккредитацию.

2.6. По решеЕию родителей (законных rrредставителей) обl^rающийся
ВПРаВе на любом этапе обуrения продоjDкитъ образоваIIие в образователъной
ОРГаНИЗации, либо использовать пр€lво на сочетание фор, поJцления
образования.

Z.7. Зачисление в образовательную орг€lнизацию лица, находящегося
форме образования дJIя

ПРИеМа На Обl"тение по образовательным прогрЕIп,Iмам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

3. Организация и'проведение аттестации обl^rающихся

3.1. Обучаrощиеся в форме семейного образования не имеющие
ОСНОВНОГО обЩего или среднего общего образования вправе пройти экстерном
ПРОМеЖУточную и государственную итогов)дю аттестацию в образователъной
ОРГаНиЗации, осуществляющей образовательную деятельность по
СООТВеТСТВУЮЩеЙ имеющеЙ государственную ЕIккредитацию основной
общеобр€}зовательной программе, бесплатно.

на семейной
образовательной организации осуществJIяется

rrродолжения обуrения в
в соответствии с порядком



\

З.2. Экстерны - лица, зачисленные в орг€lнизацию, ос)дцествJIяющую
ОбРаЗОвательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам дJIя прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.

З.З. .Щля прохождения промежуточной и (или) государственной
ИТОГОВОЙ аттестации в качестве экстерна руководителю образовательного
)л{реждения подается з€tявление совершеннолетним гра)кданином лично или
РОДИТеJLIМи (законными представителями) несовершеннолетнего
гражд€lнина.

З.4. Вместе с з€uIвлением предоставляются следующие документы:
- оригин€tл докр{ента, удостоверяющего личность совершеннолетнего

гр€Dкданина;
- оригин€lл документц удостоверяющего личность родитеJLя (законного

представителя) несовершеннолетнего граждzlнина;
- оригин€rл свидетельства о рождении ребенка, либо заверенн€lя в

установленном порядке копия док)rмента, подтвержд€lющего родство
заявителя (или законность представления прав об)^lающегося для
несовершеннолетнего экстерна) ;

- личное дело (при отсугствии личного дела в образовательной
организации оформJIяется личное дело на время прохождепия аттестации);

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение
общеобразовательных программ (справка об обуrении в образовательной
организации, реа-пизующей основные общеобр€Lзовательные про|раммы
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, справка
О Промежуточной аттестации в образовательном rrреждении, документ об
основном общем образовании).

З.5. Основанием возникновения образовательных отношений является
ПРиК€В общеобразовательноЙ оргЕlнизации, реализующей основные
общеобразовательные программы начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, о приеме лица дJIя прохождения
ПроМежуточной и (или) государственной итоговой аттестащии, в котором
УстанавливЕlются сроки и формы промежуточной аттестации. Копия прик€Lза
хранится в личном деле экстерна.

отсутствии уважительных
задоJDкенностью.

3.7. Родители (законные

причин призн€lются
}чреждения, при

академической

З.б. Неудовлетворителъные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким уrебным предметам, к)фсам, дисциплинам (модулям)
ОбРазовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
в сроки, определенные прик€вом образовательного

ОбУrающегося и образовательные организации, обеспечив€lющие поJцление
обl^rающимся об1..rения в форме семейного образования, обязаны создать
УслоВия об1..lающемуся для ликвидации академическоЙ задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.В. Экстерны, имеющие академическую задоJDкенность, вправе пройти
промежуточн).ю аттестацию по соответствующим 1..rебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) 

"е 
более двух раз в сроки, опредеJLяемые

представители) несовершеннолетнего



академической задолжеЕности. В
болезни экстерна, нахождение его
беременности и родам.

указанный период не вкJIючаются время
в академическом отпуске или отпуске по

раз

образовательной орг€lнизацией, в пределах одного года с момента образовutния

З.9. .Щля проведения промежуточной аттестации во второи
образовательной организацией создается комиссия.

промежуточной аттестации.
3.11. Обуlаюшдиеся по

3.10.Не допускается взимание платы с обl^rающихся за прохождение

образовательным программам нач€Llrьного
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задоJDкенности, продолжают поJrrIать образование в образовательной
организации.

3.12.Госуларственн€rя итогов€lя аттест€uIия экстернов проводится в
соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогр€lп{мам основного общего образования и порядком
проведения государственной итоговой аттестаIIии по
про|рамм€lI\4 среднего общего образования.

образовательным

3.13. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или полrIившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, впр€Iве пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, опредеJuIемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программаI\4.

3.14. Экстернам, прошедшим промежугочную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации.

3.15. Экстернам, прошедшим государственнlпо итоговую аттестацию,
выдается докуN{ент государственного образца об основном общем или
среднем общем образовании в образовательной организации, в которой
проводилась государственн€rя итогов€UI аттестация.

4. Права обуrающихс1поJгrIающих образование
в семейной форме

4.|. При прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обуrающиес1 поJýсI€lющие общее образование в

указанной форме, пользуются академическими правами обуlающихся по
соответствующей образовательной программе.

4.2. обу^lающиеся доJDкны быть обеспечены 1^rебниками и уrебными
пособиями из фондов библиотеки образовательной организации,
об1..rающиеся проходят промежуточную и (или) государственную
аттестацию, бесплатно.

4.з. об1^lающиеся обладают всеми академическими
предоставленными обуrающимся. Наравне с другими об1..rающимися имеют
право на развитие своих творческих способностей и интересов, включ€uI

)л{астие в конк)Фсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде
школъников, выставках, cмoTp€lx, физкульryрных мероприятиях, спортивных

в которои
итоговую

правами,

соревн ов аниях и других массовых мероприятиях.



Приложение Jt]bl к Положению ,\

Перечень образовательных уrреждений,
за которыми закрепл[ются обrlающиеся)

поJIуч€lющие образование в форме семейного образования

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИrI

Муниципальное бюдхетное
общеобразовательное )пц)еждение
кКраснотурчlнская средЕяя
общеобразовательнurя школа> ))

Территория МО Краснотураrrский
сельский совет (с.Краснотур€шIск, с.
Николаевка.)
Основное общее образование
Среднее общее образование

Муниципа-пьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кКраснотуршIская начаJIьII€Iя
общеобразоватеJIьн€ш школа тшrени В.К.
Фуги>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)
Нача.гrьное общее образование

Муниципальное бюджетное
общеобразоватеJIъное rФеждоние
кКортузская средняя общеобразоватеJIьнiuI
школа)

Территория МО Корryзский сельский
совет (с.Кортуз, с.Уза с.Сарушка, с. Кара-
Белльпс, Белоярск)
Начаьное общее образовшrие
Основное общее образование
Среднее общее образовшrие

Муниципаrrьное бюджетное
общеобразоватеJIьное )пц)еждение
<Белоярская основная
общеобразовательнЕц школа)

Территория МО Корryзский сельский
совет (с.Белоярск)
Начальное общее образование
Основное общее образование

Муниципапьное бюджетное
общеобразовательное rтреждение
кЛебяженскzut средняя
общеобразовательII€UI школа)

Территория МО Лебяженский сельский
совет (с.Лебяжье)
Начальное общее образование
Основное общее образование
среднее обrцее образоваrrие

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждеЕие
<<Саянская средняя общеобразовательнаlI
школa))

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Саянск, Моисеевк1 Теплыrl Ключ, с.
Николаевка)
Началrьное общее образование
Основное общее образоваrrие
Среднее общее образование

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждени€
кНиколаевскiш ocHoBIItUI
общеобразовательнtш школа)

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Николаевка)
Начальное общее образование
Основное общее образовшrие

Муниципаrrьное бюджетное
общеобразовательное учреждеЕие
<Тубинская средняя общеобразовательная
школa))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. Новоив€lIIовка,
с. Гапактионово, с.Кедровое, с..Щжирим)
Нача-rrьное общее образоваrrие
Основное общее образоваrrие
Среднее общее образование

Муниципапьное бюджетное территория Мо Тубинский сельский
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]

общеобразоватеJIъное уIреждение
к Га-rrактионовскЕlя основнtlя
общеобразовательнЕuI школа>

совет (с.Гаrrактионово)
Начапьное общее образоваrrие
Основное общее образовшrие

Кедровская начальнtul
общеобразовательнм школа филиал
Муниципального бюджетного
общеобразовательного уIрежденпя (
Тубинская средЕяя общеобразовательная
школа))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Кедровое)
Нача-rrьное общее образовшrие

,,Щжиримскм начальнilя
общеобразоватеJIьн{ш школа филиал
Муниципаrrьного бюджетного
общеобразовательного уIреждениJI (
Тубинская средЕяя общеобразовательнzlя
школa))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.,Щжирим)
Начаrrьное общее образование

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное }пфеждение
<НовосьтлинскшI средшя
общеобразовательнаJI школа)

Территория МО Новосътлинский сельский
совет(с.Ноздg Qыла,)
Нача-rrьное общее образовшlие
Основное общее образование

общее ваниес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rIреждение
кВосточенскЕUI средняlI
общеобразовательнЕtя школa>)

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.Восточrrое, с. Листвягово,
с..Щиссос)
Нача-rьное общее образование
Основное общее образоваrrие
среднее общее образовшrие

,Щиссоская начаJIьн€lя
общеобразовательная школа филиал
Муниципального бюджетного
общеобразовательного rфеждения (
Восточенская средняя
общеобразовательнм школa>)

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.,,Щиссос)

Начатrьное общее образование

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rФеждение
кБелльrкск€lя средняя
общеобразовательная шIколa>)

Территория МО Белльпсский сепьский
совет (с.Белльпс, с,Уяр)
Нача;rьное общее образоваrrие
Основное общее образовшrие
среднее общее образовшrие

Муниципаьное бюджетное
общеобразовательное }пФеждение
<Салбинская средняя
общеобразоватеJIьная школа)

Территория МО Сшrбинский сельский
совет (с.Са.тlб4 с.Алгаrптык,
с.Алексшrлровка.)
Начаrrьное общее образование
Основное общее образовшrие
Среднее общее образовшrие



Приложение J\Ъ 2 к Положению

Перечень дошколъных образовательных rФеждений,
за которыми закрепJLяются обуlающиес4

поJI)+I€Iющие образование в форме семейного образования

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИrI ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИlI

Муниципа;lьное бюджетное дошкольное
образовательное rфеждение к.Щетский с4д
J\Ъ2 <Чайкu>.

Территория МО Краснотуршrский
сельский совет (c.KpacHoTyparrcK).

Муниципа.пьное бюджетное дошкольное
образовательное rФеждение <,Щетский
сад J'&4 <Солньппко>>.

Территория МО Краснотура:rский
сельский совет (с.Краснотуршrск).

Муниципальное бюджетное дошкольное
образоватеJIьное учреждение кrЩетский са,д

JФ1 кБерёзкD)>.

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск).

Муниципальное бюджетное дошкоJIьное
образовательное уц)еждение кКортузский
детский сад>.

Территория МО Кортузский сельский
совет (с.Кортуз, с. Уза, с. Сарушка, с.
Кара-Беллык, с. Белоярск).
Территория МО Салбинский сельский
совет (с. Са,тба, д. Алексшrдровка д.
Алгапrгык).

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное rтеждение
кЛебяженский детский сад )).

Территория МО Лебяженский сельский
совет (с.Лебяжъе).

Николаевский детский сад, филиа-п
муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждеЕия
книколаевск€ш основная
обшеобоазовательная IпколD).

Территория МО Саянский сельский совет
(с. Николаевка).

Муниципа.тrьное бюджетное дошкольное
образовательное rц)еждение кТубинский
детский сад>.

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. НовоиваIIовка, с.

Джирим, с. Га.rrактионово, с. Кедровое).
Новосьтлинский детский сад, филиа.п
муниципального бюджетного
общеобразоватеJIьЕого rIреждениrI
< Новосьтлинскzш средняя
обпrеобразоватеJIьная школа).

Территория МО Новосьтлинский сельский
совет(с.Новая Сьца).

Муниципапьное бюджетное дошкольное
образовательное rфеждение
кВосточенский детский сад>.

Территория МО Восточенский сельский
совет (с.Восто.плое, с. Листвягово, с.
Диссос).

Муниципальное бюджетное дошкольное
образоватеJIьное )пц)еждеЕие <Саянский
детский сад>>.

Территория МО Саянский сельский совет
(с.Саянск, с. Моисеевк4 с. Тепльй I0поч).

Муниципапьное бюджетное дошкольное
образовательное rфеждение
<Белльп<ский детский сад>.

Территория МО Белльп<ский сельский
совет (с.Белльк, с. Уяр).



Приложение Ns 2 к постановлению
администрации раиона
от 01 .04.2021 ]ф 191-п

Порялок уведомления родителями
(законными представитеJIями) обl"rЕIющихся

отдел образования администрации Краснотуранского рйона
о выборе семейной формы полrIения образования

].. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федера-гrъным
Законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации>>.

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обl"rающихся имеют право выбирать с }цетом мнения ребенка, а также с

}пrетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы полrrения образов€tния.,Щопускается сочетание р€rзличных
форrrл поJIучения образов ания.

З. При выборе родитеJIями (законными предст€lвителями) об1..rаrощихся

формы погrIения общего образования в форме семейного образования

родители (зшсонные представители) в письменном виде по типовой форме,
согласно приложению к настоящему порядку, уведомJuIют об этом отдел
о бр азов ания админи стр ации Красн отур ан ского р ай он а.

4. При переходе Еа семейную форму об)..rающегося, полr{ающего
образование в образовательной организации, родителям следует обратиться к
ее директору с з€lявлением о переходе на семейное образование и в
письменной форме редомить отдел образования администрации
Красноryранского района о переходе ребенка на семейное образование.

5. Способ информирования родитеJrями (законными представителями)
об)"lшощихся о поJtу{ении общего образования в форме семейного
образования опредеJIяется самостоятельЕо. Сообщение о выборе формы
образования может быть направлено в писъменном виде по почте или
предъявлено лично.

б. Поступивш€ш в отдел образования администрации Краснотуранского
района информаrдия з€lносится в базу данных по 1пrёry фор, tIолrIения
общего образования, определенных родитеJIями (законными представителями)
IIесовершеннолетних обl"rающихся.

7. Ребенок, поJý4Iающий образование в

родителей (законных представителей) с )..IeToM
обl"rения вправе продолжитъ образов€lние в образовательной организации.

семье, по
его мнения

решению его
на любом этапе



Приложение к порядку уведомления родитеJuIми
(законными предст€lвитеJIями) обl^rающихся

отдел образоваrrия администрации
Красноryранского района о выборе семейной

ф ормы поJý4Iения образовzlния

Нача.rrьнику отдела образования
ад{инистрации КраснотураЕского района

(Ф.И. О. родитеJIя (законного представителя)

(Ф.И.О. Еесовершеннолетнего обуrающегося)
проживЕlющего по адресу:

контакгньй телефон

Уведомление

В Соответствии с требовшrиями части 5 статьи 63 Федералъного закона
ОТ 29.L2.2012 N 27З-ФЗ "Об образовtlнии в Российской Федераlдии" информирую Вас о
выборе дJIя своего ребенка - сына (дочери)

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обуrаrощегося

(наименовшrие образоватеJIъной орглшзаlцаи)
раЕее освоившего образоватеJIьную програN,Iму

фОРМЫ поJIyIения образования в форме семейного образовшrия (саrrлообразовшrия)
по всем предhdетам уrебного плана _ класса с "_" 20_ года.

РеШение о поJryчеЕии общего образовшrия в форме семейного образоваrrия
(саrrлообразования) приЕято с rIетом мнения ребенка.

информирую также о том, что промежуrотшую атгестацию планируем
проходить в

(назвшrие образовательной оргаЕизации, местоположение)
СОГЛаСен(-на) на обработку моrх персональньD( дilнньD( и персонаJьньD(

ДаННЫх ребенка в порядке, уст€lновленном статьей 9 Федера_rrьного закона от 27.07.20Об
N 152-ФЗ "О персонаJIьных данЕьDt".

"_" 

- 

20_ г.
(подпись)

УВЕДОМЛЕНЫ:
Отдел образования ад.{иЕистрации Краснотуранского района

должность подпись расшифровка

li l! 20 г.


