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Правила 
приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования 
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 15» 
(новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящие Правила приема на обучение в (далее – правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок 

приема в школу), «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 г № 442, «Порядком и условиями 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 соответствующих уровня и 

направленности», утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, 

Приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

15» (далее – школа). 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в школу 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования (далее – основные образовательные программы),  

  1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

  1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным образовательным 

программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее – закрепленная 

территория). 

 

2. Организация приема на обучение 

 

  2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием,  право преимущественного приема,  проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

  2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила прием 

всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не 

проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

 2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным образовательным 

программам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

  2.4. Лицо, ответственное за прием документов и график приема заявлений 

и документов, утверждается приказом директора школы. 

  2.5. Приказ, указанный в пункте 2.4 правил, а также правила приѐма размещаются на 

информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет в 

течение трех рабочих дней со дня их издания. 

  2.7. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы в сети интернет размещается: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499084705/


- распорядительный акт  администрации города о закреплѐнной территории не позднее 

10 календарных дней с момента его издания; 

- информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта администрации города; 

- сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на  

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

- примерная форма заявления о приеме на обучение по основным образовательным 

программам и образец ее заполнения;  

- форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец 

ее заполнения; 

- информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

дополнительная информация по текущему приему. 

  2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

школой. 

 

3. Прием на обучение по основным образовательным программам 

 

3.1. Прием на обучение по основным образовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации". Конкурсный и индивидуальный отбор при приеме в школу для 

получения основного общего образования не проводится. 

  3.2. В приеме на обучение по основным образовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".   В случае отсутствия мест в школе родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в МКУ УО 

Междуреченского городского округа. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к 

началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 

9, 10, 12 Порядка приема в школу. 

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

3.7. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.8. Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

3.9. Прием на обучение по основным образовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 



другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные образовательные 

программы в форме семейного образования. 

3.10. Лица, осваивавшие основные образовательные программы в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обучение в 

порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

3.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя  

(законного представителя) ребенка; 

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и 

содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.4. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей  

предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в школу. 

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанных в пп. 4.3. – 

4.4. подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг, по электронной почте школы. Cрок представления заявителем подлинников 

документов не более 5 рабочих дней со дня получения общеобразовательной организацией 

заявления  и копий документов (при наличии). 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого 

школа обращается к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении в 

школу в порядке перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой родители (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка  из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

  4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представить иные документы, не предусмотренные правилами. 



  4.10. Лицо, ответственное за прием документов при приеме любых заявлений, 

подаваемых при приеме на обучение в школе, обязано ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а также факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

4.11. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за приѐм документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

с документами, указанными в пункте 4.11, фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка  

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. 

4.14.  Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение детей, указанных в пункте 2.1  в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс, для детей, указанных в 

пункте 2.2. – в течение 5 рабочих дней после приѐма заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              



№ ____ «____»________20__ г.  

номер и дата регистрации 

заявления  

 

приказ №____ «____» _____20__ 

г.  

о зачислении гражданина в 

образовательное учреждение  

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Междуреченского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа  

№ 15» 

(наименование учреждения) 

Ю.Д. Скорописенко 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя___________________ Отчество_____________________ 

 

  

 

Заявление 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения) 

в___класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Междуреченского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 

15»_______________________ 

Адрес места жительства ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)   

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

Телефон ________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)   

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью)) 

Телефон ________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся МБОУ ООШ № 15ознакомлен (а) 

________________________________________ 

 

Даю согласие на получение образования на государственном языке Российской 

Федерации (русский язык) и выбираю для изучения в качестве родного языка  

_________________________ 
 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата___________________ Подпись_______________/__________________________ 

 

Дата___________________ Подпись_______________/__________________________ 



                                                                                                 Директору МБОУ «ООШ № 15» 

Ю.Д Скорописенко 

от_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающ_______по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

                                                                     Телефон дом.____________________________ 

                                                                     Телефон моб.____________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить в порядке перевода в МБОУ СОШ (ООШ) № 

___________________________   г. Междуреченска Кемеровской области мою (моего) 

дочь (сына) (подопечную)___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), _________________ года рождения,  обучающуюся(егося) 

_____ класса. 

 

 

 

 

«___» ___________ 201__года__________/_____________ /Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Директору МБОУ «ООШ № 15» 

Ю.Д. Скорописенко 

от_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающ_______по адресу:_______________ 

_________________________________________ 

                                                                       Телефон дом.______________________________ 

                                                                       Телефон моб.______________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить в связи с переездом в 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мою (моего) дочь (сына) 

(подопечную)_____________________________________________________ (Ф.И.О. 

полностью), _________________ года рождения,  обучающуюся(егося)    _____ класса. 

 

 

 

 

 «___» ___________ 201__года                __________/_____________ /Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Уважаемые родители! 

Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» МБОУ ООШ 15  должна получить от родителей 

каждого ученика согласие на обработку персональных данных. Без такого согласия школа 

не сможет вести учет Ваших детей в привычном режиме. 

Информация о ребенке и его законных представителях в образовательном 

учреждении используется в образовательном и воспитательном  процессе.  

Данные об обучающихся используются и передаются в медицинские учреждения 

(в поликлинику при прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу 

(при возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях 

(пожар), в Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» (льготное питание, защита интересов детей, 

статистические отчетность по численности и успеваемости, организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классах, при проведении конкурсов и 

олимпиад и др.), в структурные подразделения органов внутренних дел (Комиссию по 

делам несовершеннолетних). 

Лист согласия заполняется родителем (законным представителем) ребенка и 

прикрепляется к личному делу обучающегося. 

Руководство МБОУ ООШ № 15 гарантирует, в случае получения такого согласия с 

Вашей стороны, принятие мер по защите персональных данных Ваших детей в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Мы прекрасно понимаем, что определение «общедоступности» вызывает у Вас 

оправданную настороженность. Со своей стороны, обращаем Ваше внимание на 

многолетний опыт взаимодействия: все это время мы фактически работали в режиме, 

который теперь назван общедоступным. Мы используем современные общеизвестные 

средства защиты от несанкционированного доступа и за все годы ни одной жалобы на 

утечку информации не поступало. Гарантируем и в дальнейшем ответственно относиться 

к Вашим персональным данным. 

В отношении тех, кто не даст согласие на обработку данных, должна быть 

выполнена норма 152-ФЗ по блокированию обработки данных: 

Статья 21. Обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных  данных, а также по уточнению, блокированию 

и уничтожению персональных данных. 

п.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между 

оператором и субъектом  

персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных. 

 

В этом случае персональные данные ребенка блокируются в «Личном деле», 

исключаются из всех информационных систем школы и отсутствуют во всех учетных 

документах, заполняемых с 2011 года. Ребенок принимает участие только в тех 

мероприятиях, которые не сопровождаются составлением списка участников. 

Согласие  хранится в МБОУ ООШ № 15, его содержание недоступно другим, 

поэтому распространяться оно будет только на образовательное учреждение.  

 

 

 



Памятка  по заполнению листа согласия 

 

Обработка персональных данных, предусмотренных 152-ФЗ, осуществляется 

только с согласия родителей в письменной форме. 

Письменное согласие должно включать в себя: 

1.   фамилию, имя, отчество, адрес родителя (законного представителя), номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения о дате  рождения, месте рождения; (без этих 

данных лист согласия недействителен.) 

2.  цель обработки персональных данных; 

3.  перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 

4.  перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных.  

5. срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

 

Список действующих нормативных документов  

в области защиты  персональных данных 

 

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. 

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года №188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года 

№781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных». 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года №512 

«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 

систем персональных данных». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 

№687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

5. Приказ ФСТЭК России, ФСБ России, Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 

года №55/86/20 «Об утверждении порядка проведения классификации информационных 

систем персональных данных». 

6. Письмо Рособразования от 3 сентября 2008 года №17-02-09/185 «О 

предоставлении уведомлений об обработке персональных данных». 

7. Письмо Рособразования от 27 июля 2009 года №17-110 «Об обеспечении защиты 

персональных данных». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________________________,  

(ФИО полностью) 

проживающий по адресу ______________________________________________________,  

документ_____________________серия__________номер___________________________, 

выдан_______________________________________________________   

( наименование органа, выдавшего документ) 

«____»____________  _____года, контактный телефон _____________________________,  

(дата выдачи документа) 

дата рождения «____» _______________  ____ года, место рождения 

____________________________________________________________  

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка  

____________________________________________________________________________ . 

   Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определяемых Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также целями обработки персональных данных являются:  

- реализация основных общеобразовательных программ и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и законодательством об образовании,  

- обеспечение обучения и воспитания детей в соответствии с договором с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

- учѐт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приѐма в образовательное учреждение граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня; 

- индивидуальный учѐт результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

- учѐт реализации права обучающихся на получение образования в соответствии  с 

государственными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, 

на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения; 

- учѐт обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учѐт подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку. 

Персональные данные включают в себя: 

- персональные данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место 

рождения; адрес; телефон (домашний, сотовый); место  учебы; место работы; паспортные 

данные (для обучающихся, достигших возраста 14 лет); данные свидетельства о рождении 

(усыновлении);  данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; социальное, имущественное положение семьи; документы об образовании 

(аттестат об образовании); 

- специальная  категория  персональных данных: состояние здоровья (данные 

медицинских справок, заключений и иных документов о состоянии здоровья). 

Предоставляю работнику МБОУ ООШ № 15, ответственному за обработку 



персональных данных, право осуществлять все действия (операции) с персональными 

моими данными и данными моего ребенка, включая их сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Передача персональных данных моих и моего ребенка иным 

лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20 _____ года и действует до 

конца срока обучения моего ребѐнка в МБОУ ООШ № 15  г. Междуреченска.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУ ООШ № 15 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 

лично под расписку директору МБОУ ООШ № 15.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, директор школы обязан немедленно прекратить их 

обработку. 

 

 

_________________ /___________________________________________/ 

             подпись                                                       расшифровка подписи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




