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политики Свердловской области  

Ю.И. Биктуганову 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

С целью исполнения предписания от 14.05.2021 № 662104602244-п 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих устранение нарушений) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

Нарушение обязательных 

требований 

законодательства РФ в 

сфере образования, 

предъявляемых к 

содержанию локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации в вопросах 

приема обучающихся в 

образовательную 

организацию: 

пункт 2.5 Правил приема 

учащихся в Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4», утвержденных 

приказом от 01.04.2021 № 

163-од, не соответствует 

пункту 17 приказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены следующие изменения в Правила приема 

учащихся в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», утвержденные 

приказом от 01.04.2021 № 163-од: 

Пункт 2.5. изложен в следующей редакции:  

«2.5…. Директор Школы издает приказ о приеме на 

обучение детей, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

Директор Школы издает приказ о приеме на обучение 

детей в первый класс, не проживающих на 

закрепленной территории, который начинается с 6 июля 

mailto:aa-vet@yandex.ru


Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования», поскольку 

предусматривает издание 

приказа о приеме на 

обучение детей с 

нарушением срока (норма: 

при приеме с 01.04.по 30.06. 

– приказ издается в течение 

3 рабочих дней после 

окончания приема 

документов, при приеме с 

06.06 по 05.09 – приказ 

издается в течение 5 

рабочих дней после приема 

заявления и документов); 

текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года, в течение 5 

рабочих дней после приема заявления и документов.» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Правилам приема (Форма заявления 

о приеме) дополнены следующей информацией:  

- адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания ребенка или поступающего; 

-сведения о потребности ребенка или поступающего в 

обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе). 

- согласие поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе). 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

 

2) нарушение пункта 24 

приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 

458, т.к. форма заявления о 

приеме не содержит 

обязательных для указания 

сведений: 1) адреса места 

жительства и (или) адрес 

места пребывания ребенка 

или поступающего; 2) 

информации о потребности 

ребенка или поступающего 

в создании специальных 

условий для организации 

обучения и воспитания 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья  в 

соответствии с 

заключением ПМПК (при 

наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации; 

3) согласия родителя(ей) 

(законного(ых) 

представителя(ей) ребенка 

на обучение ребенка по 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf


адаптированной 

образовательной программе 

(в случае необходимости 

обучения ребенка по 

адаптированной 

образовательной 

программе); 

 

 

 

 

 

 

Исключена из Приложения №1 Правил приема (Форма 

заявления о приеме) следующая информация:  

- свидетельство о рождении/паспорт – (по достижении 

14-летнего возраста);  

- ранее изучал иностранный язык. 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

 

 

Пункт 5.1 изложен в следующей редакции:  

«5.1. При приеме детей в первый класс в течение 

учебного года или во второй и последующий классы в 

порядке перевода из другой образовательной 

организации по инициативе родителей (законных 

представителей) детей или поступающего 

дополнительно предоставляется личное дело 

учащегося, выданное исходной образовательной 

организацией, а также документы, указанные в п.2.5 

настоящих Правил. В случае перевода в течение 

учебного года дополнительно представляются 

документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью её 

руководителя. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для приема детей в 

Школу не допускается.»  

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) нарушение пункта 24 

приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 

458, т.к. форма заявления о 

приеме предусматривает 

указание излишней 

информации, не 

предусмотренной 

вышеуказанной нормой 

4) пункт 5.1 Правил приема 

учащихся в 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» не 

соответствует пункту 10 

приказа 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), т.к. при 

приеме в порядке перевода 

родителями (законными 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf


представителями) 

предоставляется личное 

дело обучающегося и 

документы, содержащие 

информацию об 

успеваемости 

обучающегося (в п.2.5 

Правил приема данные 

документы 

предоставляются только 

при первичном приеме); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 6.2. изложен в следующей редакции:  

«6.2. Прием в Школу осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест.» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 6.2 изложен в следующей редакции:  

«6.2. Зачисление учащегося в Школу в порядке 

перевода оформляется Приказом Директора или 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов, с 

указанием даты зачисления и класса.»  

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf 

 

 

5) пункт 6.2 Правил приема не 

соответствует части 1 

статьи 30 ФЗ от 29.12.2021 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

поскольку разработан без 

учета нормы, 

установленной пунктом 4 

приказа Минобрнауки РФ 

от 12.03.2014 № 177, а 

именно перевод 

обучающихся не зависит от 

периода (времени) 

учебного года; 

6) пункт 6.2 Правил приема не 

соответствует пункту 11 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177, так как 

устанавливает неверные 

сроки издания 

распорядительного акта о 

приеме в образовательную 

организацию в порядке 

перевода 

2 

 

 

 

 

1) 

В Правилах внутреннего 

распорядка обучающихся 

Муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4», утвержденных 

приказом от 24.02.2021 № 

078-од  

 пункт 1.1. не соответствует 

части 1 статьи 30 ФЗ от 

29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», поскольку 

разработан без учета 

Внесены изменения и дополнения в Правила 

внутреннего распорядка обучающихся: 

Пункт 1.1. изложен в следующей редакции: 

«1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка 

обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Далее – Школа) 

разработаны и приняты для определения правового 

положения участников отношений в сфере образования 

в соответствии с требованиями статьи 30 п.2  

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 г «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 20 апреля 2021 года, Уставом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  а 

также с учетом положений Конвенции ООН о правах 

ребенка». 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/___.pdf


последних изменений, 

внесенных в ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

(последняя редакция от 

20.04.2021),  

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf 

 

 

 

 

раздел 4 дополнен пунктом 4.20 и изложен в следующей 

редакции: 

«4.20. На иные академические права, предусмотренные 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

локальными нормативными актами» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf 

 

 

раздел 5 изложен в следующей редакции: 

«5. Обязанности обучающихся 

Обязанности и ответственность обучающихся: 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную 

программу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

5.1.2. Выполнять требования Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего 

здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

5.1.4. Уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимся. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Иные обязанности школьников, не 

предусмотренные настоящими Правилами, 

устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании (при наличии).» 

аналоги и другие одурманивающие вещества.» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf 

пункты 8.1, 8.2 изложены в следующей редакции: 

«8.1. Приносить в школу и на её территорию оружие, 

взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки (алкогольные, 

слабоалкогольные, пиво), наркотики, психотропные, 

вещества, их прекурсоры и аналоги, токсичные 

2) раздел 4 не соответствует 

части 1 статьи 30, так как 

содержит исчерпывающий 

перечень академических 

прав обучающихся и не 

содержит закрепления 

отсылочной нормы на иные 

академические права, 

3) раздел 5 не соответствует 

части 1 статьи 30, 

поскольку предусматривает 

избыточность обязанностей 

обучающихся, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) пункты 8.1, 8.2 не 

соответствуют пункту 7 

части 1 статьи 41 ФЗ, т.к. в 

данных пунктах не 

установлен запрет 

обучающимся употребления 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf


никотин содержащей 

продукции, употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих 

веществ; 

вещества и яды. 

8.2. Курить в здании и на территории учебного 

заведения, употреблять алкогольные, слабоалкогольные 

напитки, пиво, наркотические средства и психотропные 

вещества, их прекурсоры и аналоги и другие 

одурманивающие вещества 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf 

 

 

пункт 10.2 изложен в следующей редакции: 

«10.2. Организация применяет следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в 

учении»; 

 награждение ценным подарком или денежной 

премией; 

 представление обучающихся к награждению 

государственными медалями; 

 представление к награждению золотой медалью.» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf 

 

5) пункт 10.2 не 

соответствует части 10 

статьи 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

поскольку в перечне видов 

поощрения предусмотрено 

представление к 

награждению золотой и 

серебряной медалью. 

3 Выявлены нарушения в 

Положении о форме, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

учащихся в 

Муниципальном 

автономном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4», утвержденном 

приказом от 22.08.2019 № 

375/2-уч: пункт 3.10 не 

соответствует части 5 

статьи 58 ФЗ «Об 

образовании в РФ», т.к. 

ограничивает срок 

ликвидации академической 

задолженности с момента ее 

образования до одного 

месяца. 

Внесены изменения в Положение о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

4»: пункт 3.10 изложен в следующей редакции: 

«3.10. Учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам.» 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/_______.pdf 

 

4 Нарушение части 2 ст. 54 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

поскольку договор об 

оказании платных 

дополнительных услуг 

Внесены изменения в договор об оказании платных 

дополнительных услуг: добавлена информация о 

направленности образовательной программы, формах 

обучения 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/10/26/2021-

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/dukfum.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/03/_______.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/10/26/2021-2022_.pdf


(Приложение № 4 к приказу 

№ 001/1 от 01.10.2020 «Об 

оказании дополнительных 

платных образовательных 

услуг в МАОУ СОШ № 4 в 

2020/2021 учебном году) не 

содержит направленность 

образовательной 

программы, форму 

обучения 

2022_.pdf 

 

5 Нарушение пункта 9 ст. 2 

ФЗ «Об образовании в РФ», 

поскольку программы 

дополнительного 

образования «Адаптация 

детей дошкольного возраста 

к школьной жизни», 

«Музейный городок», 

«Изостудия», 

Хореографическая студия 

«Желание», «Цветочный 

дизайн», «Музей 

информационных и 

компьютерных 

технологий», Пресс-центр 

«School Press», видеостудия 

«ДИАС», «3D 

моделирование», «Роботы 

Vex», «Робототехника», 

«Физический фейерверк 

опытов», «Математический 

гербарий», «Шахматная 

школа», «Футбол», «Мини-

футбол», «Баскетбол», 

«Спортивные игры», 

«Волейбол», Клуб «Я – 

патриот» не содержат 

основных характеристик: 

учебного плана, форм 

промежуточной аттестации, 

оценочных материалов 

Внесены изменения в программы дополнительного 

образования: в пояснительную записку добавлены 

учебный план и формы промежуточной аттестации. 

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/28/ihcund.pdf 

http://school4pv.ru/material/osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-maou-sosh-4/ 

6 Нарушение п. 14 

постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

23.04.2015 № 270-ПП, 

поскольку осуществление 

образовательной 

деятельности при 

организации обучения на 

дому регламентируется 

образовательной 

программой, которая 

В 2021-2022учебном году отсутствуют обучающихся, 

которым рекомендовано обучение на дому.  

Внесены изменения в документы 2020-2021 учебного 

года: родители Бакалина А.И. ознакомлены с 

индивидуальным учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

Сканы документов прилагаются (Приложение № 1).  

http://school4pv.ru/media/uploads/2021/10/26/2021-2022_.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/2021/06/28/ihcund.pdf
http://school4pv.ru/material/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-maou-sosh-4/
http://school4pv.ru/material/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-maou-sosh-4/


должна быть представлена в 

виде индивидуального 

учебного плана, 

календарного учебного 

графика, расписания 

учебных занятий, которые 

должны быть согласованы с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающегося 

7.1 

 

 

Нарушение требований к 

проведению порядка 

аттестации педагогических 

работников: 

нарушение п. 6 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», поскольку в 

составе аттестационной 

комиссии отсутствует 

заместитель 

В состав аттестационных комиссий введен заместитель 

председателя Аттестационной комиссии. 

 Скан приказа «О создании и организации деятельности 

Аттестационной комиссии МАОУ СОШ № 4 в 2021 

аттестационном году» № 020-од от 11.01.2021 

прилагается (Приложение № 2) 

Ссылка на страницу сайта МАОУ СОШ № 4 с перечнем 

членов Аттестационной комиссии в 2021 году:  

http://school4pv.ru/material/attestatsiya-na-sootvetstvie-

zanimaemoj-dolzhnosti/ 

  

7.2 Нарушение п. 9 Порядка 

проведения аттестации № 

276, поскольку 

педагогический работник, 

подлежащий аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, не ознакомлен с 

распорядительным актом, 

содержащим график 

проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня 

проведения аттестации в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Ознакомление с распорядительным актом, содержащим 

график проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, под роспись 

осуществляется не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения аттестации  

Скан приказа «О проведении аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности» 

№ 326-од от 30.06.2021 прилагается (Приложение № 3) 

  

http://school4pv.ru/material/attestatsiya-na-sootvetstvie-zanimaemoj-dolzhnosti/
http://school4pv.ru/material/attestatsiya-na-sootvetstvie-zanimaemoj-dolzhnosti/


8.1 Нарушение полномочий, 

отнесенных к компетенции 

образовательного 

учреждения:  

Нарушение части 2 ст.46 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в 

части наименования 

должностей педагогических 

работников, поскольку 

организация заключает 

трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками с указанием 

занимаемой должности не в 

соответствии с 

номенклатурой должностей, 

установленной 

постановлением 

Правительства РФ от 

08.08.2013 « 678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» (трудовой 

договор от 01.09.2020 № 

506-02/20 «учитель 

начальных классов») 

Внесены изменения в трудовой договор от 01.09.2020 № 

506-02/20 в соответствии с номенклатурой должностей: 

должность «Учитель начальных классов» изменена на 

«Учитель» Скан трудового договора прилагается 

(Приложение № 4) 

8.2 Нарушение п. 38 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

образовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 28.08.2020 №442. 

Поскольку для 

коррекционных занятий в 

штатном расписании 

выделено количество ставок 

без учета количества 

обучающихся с 

В штатное расписание в 2021-2022 учебном году 

введена ставка учителя-дефектолога. На 01.09.2021 

принят учитель-дефектолог Гудз Екатерина 

Владимировна 

Штатное расписание (Приложение № 5) и приказ о 

приеме на работу учителя-дефектолога (Приложение № 

6) прилагаются 



ограниченными 

возможностями здоровья 

(отсутствует учитель 

дефектолог) 

8.3 Нарушение п. 6 приказа 

Минобрнауки РФ от 

12.03.2014 № 177, 

поскольку в заявлении 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетнего  

обучающегося об 

отчислении в порядке 

перевода в принимающую 

организацию не 

указывается дата рождение 

(заявление от 21.01.21) 

Дополнена форма заявления об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию информацией о 

дате рождения учащегося 

Скан заявления об отчислении учащегося 7а класса 

прилагается (Приложение № 7) 

9 Нарушение пункта 3.4. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки РФ от 

14.08.2020 № 831, 

поскольку на официальном 

сайте МАОУ СОШ № 4 

главная страница 

подраздела 

«Образовательные 

стандарты» не содержит 

информации о 

применяемых федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах с приложением 

их копий или размещением 

гиперссылки на 

действующие редакции 

соответствующих 

документов 

На официальном сайте размещена ссылка 

http://school4pv.ru/material/primernyie-oop-noo-i-oop-ooo/  

Приложения: на 15 листах 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации) 

 

Директор                                     ________      О.Г. Воробьева  
(должность руководителя организации)                (подпись)            (Ф.И.О. руководителя организации) 

http://school4pv.ru/material/primernyie-oop-noo-i-oop-ooo/

