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 Министерство образования и науки Алтайского 

края Отдел государственного контроля и надзора 

в сфере образования 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «20» января 2020г. № 14, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта (пункт, 

подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответствия) 

1.  Отчет о самообследовании 

МБДОУ «Детский сад № 

234» не содержит 

результаты проведенной 

оценки системы управления 

организации, 

функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, не 

содержит анализ 

показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Проведено 

самообследование 

деятельности МБДОУ 

«Детский сад №234» за 2019 

год.  

Отчет о результатах 

самообследования 

рассмотрен на заседании 

Общего собрания трудового 

коллектива от 12.03.2020 №4 

Утвержден приказом 

МБДОУ «Детский сад № 

234» от 13.03.2020 №46/2 

17.03.2020 Копия отчета по 

самообследованию 

деятельности за 2019 год 

(размещено на сайте 

http://детский-сад-234.рф/  в 

подразделе «Документы» 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации»)  

Копия протокола Общего 

собрания трудового коллектива 

от 12.03.2020 №4  

Копия приказа «Об 

утверждении отчёта о 

mailto:mdou234b@mail.ru
http://детский-сад-234.рф/


результатах самообследования 

деятельности МБДОУ 

«Детский сад №234» за 2019 

год» от 13.03.2020 №46/2 

2.  Не закреплен порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг, право заказчика 

поручить оказать платные 

образовательные услуги 

третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от 

исполнителя возмещения 

понесенных расходов, если 

исполнитель нарушил 

сроки оказания платных 

образовательных услуг 

либо если во время 

оказания платных 

образовательных услуг 

стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в 

срок. 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«Об утверждении 

правил оказания 

платных 

образовательных услуг» 

от 15.08.2013 № 706 

Разработан локальный акт: 

«Положение о порядке 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг МБДОУ «Детский сад 

№234» принято на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 11.03.2020 № 

2), утверждено приказом 

заведующего от 12.03.2020 

№46 

17.03.2020 Копия «Положения о порядке 

снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №234»  

Копия «Положения о порядке 

оказания дополнительных 

платных образовательных 

услуг муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 234» 

комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад № 

234»)» (размещены на сайте в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги») 

Копия протокола Общего 

родительского собрания от 

11.03.2020 № 2  

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 12.03.2020 №46 

3.  В договоре об оказании 

платных образовательных 

услуг не закреплено право 

заказчика поручить оказать 

платные образовательные 

услуги третьим лицам за 

разумную цену и 

потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

«Об утверждении 

правил оказания 

платных 

образовательных услуг» 

от 15.08.2013 № 706 

В договор об оказании 

платных образовательных 

услуг внесены изменения. 

Приказом заведующего от 

12.03.2020  №46 утверждена 

новая форма договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

17.03.2020 Копия договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам МБДОУ «Детский 

сад №234» (размещено на 

сайте в подразделе «Платные 

образовательные услуги»)  



расходов, если исполнитель 

нарушил сроки оказания 

платных образовательных 

услуг либо если во время 

оказания платных 

образовательных услуг 

стало очевидным, что они 

не будут осуществлены в 

срок. 

(общеразвивающим) 

программам  

4.  В договоре об образовании 

на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам в части 

закрепления права 

исполнителя применять к 

воспитаннику меры 

дисциплинарного 

взыскания. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», статья 43 

часть 5  

В договор об оказании 

платных образовательных 

услуг внесены изменения. 

Приказом заведующего от 

12.03.2020  №46 утверждена 

новая форма договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам  

17.03.2020 Копия договора об 

образовании на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам МБДОУ «Детский 

сад №234» (размещено на 

сайте в подразделе «Платные 

образовательные услуги» ) 

5.  Локальным нормативным 

актом организации не 

определены возрастные 

категории обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 19.11.2018 № 196 

«Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», пункт 9 

Разработан локальный акт: 

«Положение о количестве 

воспитанников в 

объединениях, их 

возрастных категориях и 

продолжительности учебных 

занятий МБДОУ «Детский 

сад №234» принято на 

Педагогическом совете 

(протокол от 12.03.2020 №3), 

утверждено приказом 

заведующего от 12.03.2020 

№46 

17.03.2020 Копия «Положения о 

количестве воспитанников в 

объединениях, их возрастных 

категориях и 

продолжительности учебных 

занятий МБДОУ «Детский сад 

№234» (размещено на сайте в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги»)  

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3.  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46 



6.  Расписания занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам объединений 

составлены без учета поже-

ланий родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 19.11.2018 № 196 

«Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам», пункт 13 

На Общем родительском 

собрании 11.02.2020 

согласовано расписание 

занятий по дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

11.02.2020 Выписка из протокола 

Общего родительского 

собрания от 11.02.2020 № 1 

 

7.  Паспорт доступности не 

содержит управленческие 

решения по срокам и 

объемам работ, 

необходимых для 

приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации. 

В нарушение подпункта 

г) пункта 8 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

«Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг, а также оказания им 

при этом необходимой 

помощи», утвержден 

приказом заведующего от 

03.02.2020 №32 

17.03.2020 Копия «Паспорта доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг, 

а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

(размещена на сайте в 

подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса»). 

Копия приказа заведующего 

«Об утверждении Паспорта 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на 

нем услуг, а также оказания им 

при этом необходимой 

помощи»  от 03.02.2020 №32 

8.  В локальный акт 

«Положение о группе 

кратковременного 

пребывания МБДОУ 

«Детский сад № 234» не 

внесены изменения в части 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» статья 65, 

часть 2  

В «Положение о группе 

кратковременного 

пребывания МБДОУ 

«Детский сад № 234» 

внесены изменения. Оно 

принято в новой редакции на 

17.03.2020 Копия «Положения о группе 

кратковременного пребывания 

МБДОУ «Детский сад № 234» 

(размещено на сайте в 

подразделе «Документы»). 

Копия протокола 



размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

Управляющем совете 

(протокол от 13.03.2020 №3), 

утверждено приказом 

заведующего от 13.03.2020 

№46/3 

Управляющего совета от 

13.03.2020 № 3.  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 13.03.2020 №46/3 

9.  В локальном акте 

«Положение об 

Управляющем совете 

МБДОУ «Детский сад № 

234» закреплена структура 

коллегиального органа, 

непредусмотренная уставом 

учреждения 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» статья 25 

часть 2  пункт 4  

В «Положение об 

Управляющем совете 

МБДОУ «Детский сад № 

234» внесены изменения. 

Оно согласовано в новой 

редакции на Общем 

собрании трудового 

коллектива (протокол от 

12.03.2020 №4), на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 11.03.2020 №2), 

утверждено приказом 

заведующего от 12.03.2020 

№46 

20.03.2020 Копия «Положения об 

Управляющем совете МБДОУ 

«Детский сад № 234» 

(размещено на сайте в 

подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией») 

Копия протокола Общего 

собрания трудового коллектива 

от 12.03.2020 № 4.  

Копия протокола Общего 

родительского собрания от 

11.03.2020 № 2.  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46 

 

10.  В локальном акте 

«Положение об Общем 

собрании трудового 

коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 234» 

закреплена компетенция 

коллегиального органа, 

непредусмотренная уставом 

учреждения. 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» статья 25 

часть 2  пункт 4  

В «Положение об Общем 

собрании трудового 

коллектива МБДОУ 

«Детский сад № 234» 

внесены изменения. Оно 

согласовано в новой 

редакции на Общем 

собрании трудового 

коллектива (протокол от 

12.03.2020 №4), , 

утверждено приказом 

заведующего от 12.03.2020 

20.03.2020 Копия «Положение об Общем 

собрании трудового 

коллектива МБДОУ «Детский 

сад № 234» (размещено на 

сайте в подразделе «Структура 

и органы управления 

образовательной 

организацией» ) 

Копия протокола Общего 

собрания трудового коллектива 

от 12.03.2020 № 4.  

Копия приказа заведующего об 



№46 утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46 

11.  Не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» статья 28 

часть 1 подпункт 13  

Копия положения о 

внутриучрежденческом 

контроле, утвержденного 

приказом заведующего от 

01.07.2019 №71  

Внутриучрежденческий 

контроль осуществляется в 

соответствии с планом-

графиком 

внутриучрежденческого 

контроля на 2019/2020 

учебный год  

Справки о результатах 

внутриучрежденческого 

контроля. 

 

20.04.2020 Копия положения о 

внутриучрежденческом 

контроле, утвержденного 

приказом заведующего от 

01.07.2019 №71 (размещено на 

сайте в подразделе 

«Документы»)  

Копия плана-графика 

внутриучрежденческого 

контроля на 2019/2020 

учебный год  

Копии справок о результатах 

проверки по вопросам 

оперативного контроля  

12.  Не разработан локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок оформления 

возникновения отношений 

между образовательной 

организацией и родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации»  статья 30 

часть 2  

Разработано «Положение о 

порядке приема  
на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 
(возникновения 

образовательных отношений), 

перевода, приостановления 

образовательных отношений и 
отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных 

отношений) муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №234» 

комбинированного вида» 
принято на Общем 

родительском собрании 

(протокол от 11.03.2020 № 2), 

17.04.2020 Копия «Положения о порядке 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

(возникновения образовательных 
отношений), перевода, 

приостановления 

образовательных отношений и 
отчисления воспитанников 

(прекращения образовательных 

отношений) муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №234» 

комбинированного вида» 

(размещено на сайте в 

подразделе «Документы») 

Копия протокола Общего 



утверждены приказом 

заведующего от 12.03.2020 №46 
родительского собрания от 

11.03.2020 № 2 

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 
от 12.03.2020 №46 

 

13.  Нарушен срок 

уведомления исходной 

организации о номере и 

дате распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося в МБДОУ 

«Детский сад № 234» в 

порядке перевода в 2018 

году - 5 воспитанников, в 

2019 году - 4 

воспитанников. 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. 

№1527 

"Об утверждении 

Порядка и условий 

осуществления 

перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности", пункт 

11 

 

Усилен контроль за 

уведомлением исходной 

организации о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

МБДОУ «Детский сад № 

234» в порядке перевода. 

Приказ «Об усилении 

ответственности» от 

05.03.2020 № 43-осн. 

05.02.2020 Копия приказа «Об усилении 

ответственности» от 05.03.2020 

№ 43-осн. 

Копия приказа от 03.02.2020 № 

19-д «О зачислении в порядке 

перевода». 

Копия Уведомления исходной 

организации от 03.02.2020. 

Скриншот отправки 

Уведомления от 03.02.020 

14.  В личных делах двух 

воспитанников отсутствуют 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

Документы в личных делах 

восстановлены документы, 

17.04.2020 Копия свидетельства о 

расторжении брака  



документы, 

подтверждающий родство 

заявителя (или законность 

представления прав) 

ребенка 

от 8 апреля 2014 г. 

N 293 

"Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования", пункт 9 

подтверждающие родство 

заявителя (или законность 

представления прав) ребенка 

Копия свидетельства о 

заключении брака  

15.  Отсутствуют согласия 

родителей (законных 

представителей) на 

обработку персональных 

данных ребенка. 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 

от 8 апреля 2014 г. 

N 293 

"Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования", пункт 12 

 

В согласие на обработку 

персональных данных 

внесены изменения.  

Приказом заведующего от 

12.03.2020  №46 утверждена 

новая форма согласия на 

обработку персональных 

данных 

17.04.2020 Копия согласия на обработку 

персональных данных  

 

16.  10 педагогов не обучены 

навыкам оказания первой 

помощи. 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», статья 41 

Педагогические работники 

прошли обучение по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

Удостоверения получили 10 

человек (№158, 159,160, 161, 

162, 163, 165, 166, 167, 169 

от 03.02.2020).  

 

17.04.2020 Копия 10  удостоверений об 

обучении и проверки знаний от 

03.02.2020  

17.  Структура рабочих 

программ педагогов не 

соответствует структуре 

основной образовательной 

программы дошкольного 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  статья 2, 

Разработка и утверждение 

изменений и дополнений в 

рабочие программы 

образовательной 

деятельности МБДОУ 

17.04.2020 Копии рабочих программ 

дошкольного образования 

размещены на сайте в 

подразделе «Образование» 

Предоставлены на 



образования МБДОУ 

«Детский сад №234» 

комбинированного вида 

подпункта 9  «Детский сад №234» на 

2019/2020 учебный год 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 12.03.2020 №46/1 

 

18.  В дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе «Тестопластика» 

отсутствуют планируемые 

результаты освоения 

программы с учетом 

возрастных возможностей и 

индивидуальных различий 

(индивидуальных 

траекторий развития) детей; 

учебный план, 

календарный- учебный 

график 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  статья 2, 

подпункта 9  

Принята новая редакция 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Тестопластика» 

МБДОУ «Детский сад 

№234», принята на заседании 

Педагогического совета 

(протокол от 12.03.2020 №3), 

утверждена приказом от 

12.03.2020 №46/1. 

17.04.2020 Копия дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Тестопластика» 

МБДОУ «Детский сад №234» 

(размещена на сайте в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги»)  

Предоставлена на электронном 

носители (диске)  

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46/1 

 

19.  В дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе «Занятия по 

коррекции и развитию 

речи» отсутствует 

календарный-учебный 

график 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  статья 2, 

подпункта 9  

Принята новая редакция 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Занятия по 

коррекции и развитию речи» 

МБДОУ «Детский сад 

№234», принята на заседании 

Педагогического совета 

(протокол от 12.03.2020 №3), 

17.04.2020 Копия дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Занятия по 

коррекции и развитию речи» 

МБДОУ «Детский сад №234» 

(размещена на сайте в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги»)  

Предоставлена на электронном 



утверждена приказом от 

12.03.2020 №46/1. 

носители (диске)  

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46/1 

 

20.  В дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе «Хореография» 

отсутствует форма 

аттестации 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  статья 2, 

подпункта 9  

Принята новая редакция 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Хореография» 

МБДОУ «Детский сад 

№234», принята на заседании 

Педагогического совета 

(протокол от 12.03.2020 №3), 

утверждена приказом от 

12.03.2020 №46/1. 

17.04.2020 Копия дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Хореография» 

МБДОУ «Детский сад №234» 

(размещена на сайте в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» ) 

Предоставлена на электронном 

носители (диске)  

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  

Копия приказа заведующего об 

утверждении локальных актов 

от 12.03.2020 №46/1 

 

21.  «Основная 

образовательная программа 

дошкольного 

(предшкольного) 

образования» не 

соответствует требованиям  

в коррекционном разделе 

Программы не указаны 

диагностика и коррекция 

нарушений развития и 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

«Образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №234» 

внесены изменения и 

дополнения. Программа (в 

новой редакции) принята на 

заседании Педагогического 

совета (протокол от 

12.03.2020 №3), утверждена 

17.04.2020 Образовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №234» 

размещена на сайте в 

подразделе «Образование»  

Предоставлены на 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  



социальной адаптации, 

оказание ранней 

коррекционной помощи, 

работа с детьми- 

инвалидами, 

осваивающими Программу. 

 

приказом от 12.03.2020 

№46/1. 

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 12.03.2020 №46/1  

22.  Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с ЗПР МБДОУ 

«Детский сад №234» 

комбинированного вида, 

Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с общим 

нарушением речи МБДОУ 

«Детский сад №234» 

комбинированного вида не 

соответствуют 

требованиям: в 

содержательный раздел 

Программ не включена 

образовательная 

деятельность по 

профессиональной 

коррекции нарушений 

развития, предусмотренная 

программой; кор-

рекционная часть 

содержательного раздела 

Программ не соответствует 

требованиям п. 2.11.2 

ФГОС ДО, отсутствует 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» пункт 

2.11.2  

Внесены в содержание 

адаптированных 

образовательных программ 

изменения с учетом 

соответствующих 

примерных образовательных 

программ дошкольного 

образования.  

Новые редакции 

адаптированных 

образовательных программ 

приняты на заседании 

Педагогического совета 

(протокол от 12.03.2020 №3), 

утверждена приказом от 

12.03.2020 №46/1. 

17.04.2020 Адаптированная 

образовательная программа 

размещены на сайте в 

подразделе «Образование» 

Предоставлены на 

электронном носители (диске) 

Копия протокола 

Педагогического совета от 

12.03.2020 № 3  

Копия приказа заведующего 

об утверждении локальных 

актов от 12.03.2020 №46/1 



информация: специальные 

условия для получения 

образования с детьми с 

ОВЗ, механизм адаптации, 

специальные методы и 

методические пособия, 

дидактический материал 

для детей с ОВЗ, про-

ведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                        О.В. Мефтохутдинова 
 

 


