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РАБочих пРогРА1им учш'Бнь|х пРшд4шт0в, элшктивнь!х

куРсов и куРсов вншуРочной дюятвльности

[. 0бщие поло)кения.

1.1. Бастоящее положение о порядке составления, согласования и утверждения
рабочих программ учебнь1х предметов, элективньп( к}?сов и кшоов внеуротшой
деяте]1ьности (дапее |1оложение) разработано в соответствии о нормативной правовой
базой в области образования:
- 3аконом РФ (об образовшпшт в Росстйской Федерацша) м 27з -Ф3 от 29122012;
- Федераътъпл гооударственнь]м образовательттьпл ста]цФтом нача]тьного общего

образовшпля (|[риказ 1!1иниотеротва образования и науки Российской Федерациут от 6
октября 2009 г. ]ю 373, в редакции прик!вов 1!1инистерства образования и науку['
РФ от 26 ноября 2010 г. ]\ъ1241, от22 автуста2071 г. ]ф 2з57, от 31 декабря 2015 г1т{!

\576);
- Федершьтъпл гооударственнь|м образовате.гьтъпл ст:шцартом ооновного общего

образовштия (|{риказ 1\:1иниотерства образования и науки Российокой Федерации
от |7 декабря 2010 г. ]\ъ |89], в редакции прика3а }м1инистерства
образования и науки РФ от 29.|2.2014 г. м 1644, от 31 декабря2015 г}Ф 1577);

- Федеральньтм компонентом государственного стандартаобщего образования.
(|[риказ йинистерства образовЁ}ния и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г'
}Ф 1089);

- |[римерной основной образовательной программой нача_тльного общего
образования, одобренн[м{ ретпением федерального увебно-методического
объединения по общему образовалтито (протокол от 8 агтре.ття 2015 г. }Ф 1/15);

- |[римерной основной образовательной программой ооновного общего образовану!'я,
одобренная ре1понием фодорального унебно-методичеокого объединения по
общему образованито (протокол от 8 апреля 2015 г. }ф 1/15);

- Федеральнь1м перечнем утебников' рекомендованньтх (допущенньтх)
|!1иниотеротвом образования и *1ауки Роооийокой Федерации к иопользовани}о в
образовательном процессе в общеобразовательньгх организациях, утвержденньтй
приказом \:1иниотеротва образования и науки РФ от 3\'03.20|4 г. ]ч1р 253, в

редакции приказов }м1инистерства образования и науки от 08.06.2015 г. 1х1! 576, от
26.0|.20|6 г. }Ф 38).

1.2 Ё{аотоящее |{оложение разра6отано в целях уотановления единь1х
требований к ооставленито, соглаоовани1о и утвержденито рабоних прогр€}мм улебньтх
предметов' элективньп( курсов и курсов внеуро!{ной деягельности в йФ]/ <€редняя
общеобразовательн€ш 1школа ш 9) (да-глее моу (со1п м 9)).



1.3. Рабочая программа - это документ' определятощий оодержанио' объом,
порядок изу{ения какой-либо дисциплинь1' в ооответствии о которь1м г{итель
ооущоотвляет улебньтй процесс в конкретном к.]|ассе по уте6ному предмету' элективнь!м
и факультативнь1м к)фс[}м, коррекционно-р€ввива}ощим з€|нятиям' продметнь!м кру)!к{|м,
внеурочной деятельности.

|.4. Рабо.пае прогр:}ммь1 опреде]ш{|от содерх(ание деятельнооти
общеобразовательного г{реждения в соответствии о образовательной програштмой,
натлравленной на ре[}лизаци}о федера.гльного гооударотвенного образовательного
стандарта общего образования с у{етом особенностей образовательной политики
общеобразовательного учреждения, отатуса общеобразовательного учре}{{дения (типа
!4 вида)' образовательньп( потребностей и запросов обутшощихоя, оообенностей,
контингента обулатощихся' авторского замь|сла педагога.

1.5. Рабочая программа вь1полняет оледу1ощие функции:
- нормативну|о - обязательнооть ре€}лизации содерх(ания программь1 в полном объеме;
- информационно-методическу{о - полг{ение всеми у]аотниками образовательного

процесса представления о це]шгх, содержании, пооледовательности изг1ения
материала, пщях доотижени'т результатов освоени'{ образовательной прощдммьт
)д{атт1имиоя средств{}ми данного утебного предмета;

- организационно-планиру}ощу1о - вьщеление этапов обуления, отруктурирование
унебного матери€}ла, определенио его количественньтх и качественньгх
характеристик на ка)1{дом из этапов' в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации обута:ощихся.

1.6. 1ребов€|ния к рабоней прощ[|мме:
- на-ттичиепризнаковнормативногодокумента;
- учот полох{ений образовательной программьт моу к€Ф1]] ]\]: 9>;

- сиотемность и целостнооть оодерх(ания образоваътия;
- последовательность раоположония и взаимосвязь всех элементов оодержания кшса;
- учет логических взаимосвязей о другими предметами унебного плана моу к€Ф1]]

3.1! 9>;

- конкретность и однозначность предотавления элементов оодер)!{штия образовани'{.
|.] Рабочио прогр€!ммьт состав]ш{1отся по:

- обязательнь]м предмет€!м улебного плана; 7
- предметам, дополнительно введеннь!м в унебньтй план за очет часов части

унебного пл€|на' формируемой )д{аотника1\,1и образовательного процеооа в
соответствии с оообенноотями 1школь1 и ее образовательной политики (мисоия, цели'
задачи и др.);

- коррекционно-развив€шощимзанятиям;
- элективнь|м) факультативнь1м курс€|м; предметнь|м кружк€|м, объединениям

дополнительного образов:1ния;
- з{}нятиямвнеурочнойдеятольности.

[1. [1орядок составления рабоних программ унебнь!х предметов' курсов
2.1. Рабочая унебная программа составляетоя на основе авторской программь|

к улобникапт (линии утебников или }|т11{).
2.2. Авторокие прогр{}ммь| к улебникам (линии улебников ил:гт умк) - это

док)д4ент, созданньтй на основе государственного образовательного стандарта,
иметощий авторску1о концепцито построения содерх{ания утебного предмета, к)фоа,
диоциплинь1. для авторской программь| характернь1 оригин[}льн{ш концепция и
построение содер}кания.

2.з. €оставитель рабоней программь1 может оамоотоятельно рао1ширить
перечень изу!аемьтх тем, понятий в пределах улебной нагрузки, раокрь1вать
оодерх(ание разделов' тем, обозначенньтх в государственном образовательном
отандарте и образовательной программе 1пколь1; конкретизировать и детЁ}лизировать
темь|, устанавливать последовательность изучения утебного материа]1а, раопреде.т1ять



время, отведенное на изг{ение курса, ме}|цу разделами и темами по их дидактическойзначимооти' а также иоходя из материально-технических ресурсов моу (сош }ф 9),конкретизировать требования к результатам освоения основной образовате'"'''й
программь1 обутшощимиоя.

2'4' Рабочая программа составляется на период действия федеральньтхгосударственньп( образовательньп( ота}цартов, ес.т1и в нее не вносятся какие-лпабо изменени'{.2'5' Рабочие программь1 отдельньтх утебньтх предметов' к)фсов, в том числевнеуронной деятельнооти' должнь1 обеопечивать достижение г{ланируемь!х
результатов
освоения ооновной образовательной прощаммь1 общего образования.

2.6- Рабо'пле программьт элективньп( к)рсов, внеуронной
коррекционно-р{ввив€!!ощих занягий могут разрабатьтваться на
прогр€}ммньтх и методических матери€}лов:

деятельнооти,
основе р{шньтх

- программь1, реш1изуемь1е в г{реждени'{х дополнительного образования детей;- прогр[|ммь1у{реждений нача.гтьного и ореднего профессионш|ьного образования;- авторские программьт факультативньтх' элективньгх курсов, опубликованнь|е в
методичеоких изд.|ни'гх.

3ти программь| направлень| на освоение содержания, не входящего вгосударственнь1е образовательнь1е стандарть] общего образования, поэтому учительможет г|ользоваться разнообразньтми источниками. |{ри налинии апроб"р'"'""''*
авторских программ по элективнь1м куроам, предметнь1м крух(кам они могут
иопользоватьоя в качестве рабо.пах.

2.7 Р абочая улебная прогр€|мма имоет слоду|ощу[о структуру:

2.7. ]. 7штпульньай лцспа содержит:
наименование образовательного г{рех(дения;
гриф утверждения программь| директором общеобр3шовательного г{ре)кдения;наименование улобного предмета (куроа);
уровень прогр€|ммь| (базовьтй, профипьньтй);
указание класоа' в котором изгтается предмет;
сведения о составителе (Ф.14.Ф. утителя),
год ооотавления программьт (|!рилохсения ]ч[ч 1' ]х{!: 2). ,/

.[1ля Ф([Ф€-2004г.
2'7.2. !1ояснштпельная запцска раскрь|вает статус документа, его структуру,

общуто характеристику утебного предмета, его место в Базисном утебной плане.
8 пояснительной записке необходимо у(€шать:- как€ш{ программа (примерная или авторокая) послу:кила основанием для разработки;

- оообенности представляемой программь!; изменения, которь|е предлагает г{ительвнести с г{етом особенностей контингента г{ащихся' целевого ориентира,
оообенноотей }1Ф)/ (со1п.}\ъ 9>.

- место данного улебного предмета в ре1|1ении общих целей и задач на д€}нном
уровне
общего образовштия;

- новизна данной улебной прощ;}ммь1.
- утебники из федерального перечня, рекомендованнь|е или до11ущег1нь!е к
использованито в образовательном процессе.

}читель не имеет права в течение улебного года з;|менять
ники и поообия новь1ми.

уже используемые учеб-

Боли г{итель использует в качеотве рабоней прощ{|ммь1 опубликов[!н|{у]о
автороку|о программу, то в пояонительной записке достаточно привести сведения об
авторской программе с указанием наименования' автора и года издания и кратко
обосновать при1{инь1 ее вьтбора и особенности реализации в моу (со111]ю9).



2.7.3. 9сновное соёерэюанце проерампоьа.
3тот раздел вк.тт}оча}от в рабочк) программу, если:

- в авторску{о программу обоснованно внесеньт значительнь1е изменени'{;
- авторск[шт программа и )/й( отсутству{от, а рабон.1'т г{рограмма составлена на

оонове разли!{ньп( исто!1нико" (дл' рабоних прогр[}мм элективньп( кшсов,
коррекционно-развив€шощих заттятий, внеурочной деятельности).
Б этом разделе рабоней программь! приводится содер)кание улебного матери€ш|а по

разделам и темам. |!ри его разработке оледует опиратьоя на обязательньтй
минимум содерх(ания образовательньтх прощамм государотвенного образовательного
отандарта.

Фписание оодер}кания тем утобной программьт следует излагать в оледутощей
последовательности:
- назв{|ние раздела, темьт;
_ указьтвается нообходимое количество часов' вьще]т'темое д"]1я изу{ения каждого

раздела (темьт);

- оодерх{анио утебного материала (дидактичеокие единицьт).
- темь! практичеоких и лабораторньгх работ о указанием номера;
- темь1 экскурсий и других видов практичеоких работ.в том слг{ае' если рабоная программа составлена на основе авторской
программь!' то содерх{!}нио не переписьтвается' а в г{ояснительной записке даетоя ссь1лка
<€одержание программь| ооответствует авторской без внесения изменений>>; к рабоней
прощ€}мме прик^]тадь1вается печатное издание авторской программьт.

Бсли произведенньте изменения не затрагившот сущес1"ен',"^л образом отруктуру
авторокой программь1' порядок подачи утебного материала' то в этом р.вделе рабонБй
программь| мо}кно указать только раздоль1, темьт, дидактические элементь1, введеннь!е в
авторск}.то программу' с ук.ванием их места в авторской программе' не перепись1в{ш{
полность|о ее текст.

Рабочие программь1 для рао1ширенного изучения предмета обеспечиватот
дополнительну}о подготовку. |{рограмма для растширенного изучения предмета
продполагает напиц{ие дополнительного содоржа]{и'{ (не менее |0-15оА), которое
позво.т1яет изучить дополнительнь1е вопрооьт, темьт' не содерх(ащиеся в примерной
программе. 9читель в пояснительной записке должен обосновать цели вк]1точен|тя./
дополнительного материала, вь1делить планируемьтй результат (приращения по
сравнени1о о базовьтм уровнем подготовки), описать опособьт проверки результатов,
указать иметощиеся росуроь1д.тт,{ освоени'{ предло)кенного содер}к€|н|{'{.

2.7.4. [ребования к уровнто подготовки обутатотцихся проектиру{отся с учетом и
на основании требований, сформулированньтх в федера]!ьном компононте
государственного образовательного стандарта.

Фни формулир}.}отся д.т1я конкретного к.]тасса по следу}ощим ост{в.тш[|ощим:
<<}натт1иеся должнь1:

- знаупь/поншмапь 
- 

перечень знаний, необходимь1х для уовоения и
воспроизведония каждь|м учатт1имся;

- у74е7пь - 
владение конкретнь1ми умениями-навь1ками данного унебного

предмета, основаннь|ми 11а более сложной' чем воопроизведение'
деятельности (например, ан€ш1изировать, оравнивать, различать, приводить примерь1,
определять признак|т и др);

- 11споль3ова7пь приобретеннь!е знания и
деятельности и повседневной жи3ни д[тя... (здесь
которь1ми ученик может пользоватьоя о81мостоятельно

утебного процеооа).

умения в практической
указь|вается группа рлений,
в повседневной }сизни, вне

является одним у1з оамь1х2.7.5.
важнь|х компонентов рабоней программь]' так как позволяет раопределить унебньтй
материа|{ в соответотвии с улебньшл пл{}ном и годовь|м графиком работьл тшколь1.



1(1|{ разрабать1вается на один улебньлй год. ктп должен оодержать информащито о
разделах программьт с указанием объема отводимь1х на их ре€}лизацито унебньтхчасов; темь1уроков в р!}мках прохождения тем и разделов программь|, темь1пр€|ктикумов
и лабораторньгх уроков; томь1 уроков контро]т'| ре3ультатов уовоения обулатощимиоя
прощаммного материа-гта. ||оурочное распределение утебного матери!}ла ооуществ.]ш{ется
последовательно. |{римерньте сроки изг{ения тем указь]вается по календар1о токущего
года.

Б каждом отчетном периоде (триместр), календарно-тематический план рабонейпрогр€|ммы должен бьлть соотнесен с класонь|м журналом и отчетом учителя о
вь1полнении программьт. 8 слунае их расхождения учитель обосновьтвает и вносит
изменения в 1{1|{, обеспечив€ш вь|полнение программьт в полном объеме за мень1ше е и!1у1
больтпее количество улебньпс часов (|{рило>кей". м з;.

1(алендарно-тематическое планирование яв.тш{ется приложением к рабонойпрогр€|мме

!!ля Ф|Ф€ ЁФФ, Ф|Ф€ ФФФ. Ф|Ф€ Ф33 :

Рабочие г{рограммь! отдельньгх улебньтх .'редйето"' курсов могут бьтть
соотавленьт на весь }ровень обуления и должнь1 содержать:

1). планируемьте результать1 освоения утобноЁо предмета' курса;
|[лштируемьте про.щ{етньте розультать! освоени'{ конкретного улебного предмета,

курса формулиру}отоя на оонове требований к результатам оовоения ооновной
образовательной прогр€}ммь1 общего (нана_гтьног', 

'""'""ого, 
среднего) образованиямоу к€Ф1]].]\ъ 9).

[{редметнь!о планируемь1е результать1 по каждому содерх(ательному разделупрограммь1 должньт бьтть представлень1 в двух блоках: <]/ченик паучитоя) р{
<)/ченик получит возможнооть на)д{итьоя) по оконч€)нии конкретного к'[асса.

2). оодеря<ание улебного предметц куроа;
3). тематическое планиров€1ние с ук€ванием количества часов, отводимь|х на
освоенио каждой темь1

Рабочие прогр€|ммьт куроов внеурот{ной деятельнооти должнь1 оодержать :

1) результать! оовоения к}?са внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности о ук'ш:|нием форм организации и

видов доятельности;
з) тематическое планиров€|ние.

2.7.8. Рабочая программа и к€[лендарно-тематическое планирование оформлятотоя
тприфтом 1|ттез \етм &огпап' р.шмер тшрифта |2, абзацмеждуотрочнь:й - одинарньтй.
Ёазвание ощуктурньп( чаотей рабовей прощаммь1 офорйлтяется щ)описнь1ми
(заглавньпли) буквами.

!||. |1орядок согласования рабоних програ}!м унебньпх пред}!етов' курсов3.1. Рабочая программа анализируетоя заместителем директора по
утебно-воспитательной работе:
- на соответствие наименования утебного предмета' обозначенного в рабоней

прогр€|мме, утебному плану моу (со1п м 9>, федера_ттьному гооударственному
образовательному стандарту;

- на соответотвие оодержания программьт количеству часов, которое отводитоя на
изу{ение утебного предмета, курса в утебном плане;

- на соответотвие унебника федера-гтьному перечн}о уиебников' рекомендованньтх
или допущенньп( к использов€}ни1о в образовательном процессе;

3.2. 3аместитель директора по }3Р делает пометку (согласовано)) на последней
страницекалендарно-тематического планарабонейпрогр€!ммь1, ставит Аш!,
подпиоь' растпифровку подписи.

3.3. Рабочш прогр.}мма проходит экопертизу на заоедании тпкольного
методичеокого объединения улителей-пред\{етников у! классньп( руководителей
(длля программ по внеурочной деятельности):



- на ооответотвие содержани'{ рабоней программь| требова:тиям государственного
образовательного ст{)ндарта;

- на соответствие запиоей тем уроков в календарно-томатическом пл€}не содержанито
рабоней прогр€}ммь1.

- в слг{ае отсщотвия ооответству}ощего 1пкольного п,1отодичеокого
объединония г{ителей_предметников данн;ш{ функция возлагаотся на замостите.]ш|
дироктора по }3Р и }1} {|{Ф кБЁ1!1!>

з'4. Результатьт экспертизьт рабовей программь1 фиксируется в протоколе
заседания
методического объединения. Б протоколе заоедания 11]}1Ф укшь|ваетоя описок
унителей, представив{пих прогр{1ммь| на оогласование, перечень представленньгх
прогр€}мм, результать1 экспертизьт.

|1ри на_гтичии замечаний улитель вносит корректу!вьт и предст{в.]ш{ет новьй
вариант работей прогр!!ммь1 на соглаоов!|ние.

3.5. [а основании ре1шения тшкольного методического объединения о
ооответствии прогр€}ммьт предъяв.]ш{емь|м к ней щебованиям на пооледней странице
рабоней прощаммь! (внизу слева), на пооледней сщанице (1[! (внизу слова) д.,*.'."
запись <(огласовано на заоед€|нии 1пмо) указь1вается ]ю ,'р'й'*',' 

" дата.3апись заверяется подписьто руководите]1я 1пкольного методического объединония.
(|!рилох<ение !\э 4).

з'6. Боо рабоние программь| должнь: бьтть согласовань1не поздное 31 августа
текущего года.

|!. 1!орядок утверщдения рабочих программ унебнь!х предметов' курсов
4.1. Рабочая программа унебньтх предметов, курсов утверждается прика:!ом

директором &1Ф} (со1ш ]&9>.
4.2. Рабочая прощамма про1пнуровь]вается, пронумеровь1вается и скреп.т1яетоя

печать}о.
4.3 Рабочие программьт унебнь1х предметов' курсов должнь| бьтть утверх(день1

не позднее 01 сентября текущего года.

!. 0тветственность общеобразовательного учрещдении ,/
5.1. моу к€Ф1]-1 ]ч[р 9> неоет в уотановленном законодательотвом Роосийской

Фодерации порядке ответственнооть за роализаци}о не в полном объеме
образовательнь1х программ в ооответотвии о унебньтм планом у[' графиком
унебного процесса.

5.2. 1(онтроль вь1полнения программ улебньгх продметов' курсов осуществляет
админиощация йФ} (со1п м 9).

6огласовано
на заседании !['правляк)щего совета
моу << €редняя общеобразовательная !пкола ]\} 9>
!1ротокол 3\} 1 от 29 авцста 2016 г.

!1ринято
на педагогическом совете
моу << €редняя общеобразовательная [пкола лъ 9>
[1ротокол )\} 1 от 30 авцста 201.6 г.



|!риложение ]ч{! 1

к |{олоэкенито о порядке
соотавления, согласования и
утвер}|{дения рабоних программ
унебньтх предметов, элективньп(
курсов р| кшсов внеро.птой
деяте.]1ьности.

Фбразец офорла;аеншя ?пш,пульно?о лшстпа рабоней проершлплаъс по унебно;шу пре0лоепоу

1[униципальное общеобра3овательное учрещдение
<<€редняя общеобразовательная !пкола лъ 9)

к|?БЁР}|{!А10>

,{иректор моу (со1п ]\ъ 9)

/ [афурова )1.Ё./

приказ от 

- 
азцста 20 г. .}1!

Рабочая программа

(базовый )ровень, щофтттьгьтй уроветъ)
для ( ) к|асса

€оставитель
]'1ванов |1в ан [.1в ан овцч,

учш7п ель н ач а/'ьнь1х !о1 а с с ов,
вьасцлей квалшфшкацшонной катпееоршш

г. Босщесенск
20- год



|{риложение ]\! 2
к |{оложенито о порядке
ооставления' ооглаоования и
утверх(дения работих программ
унебньтх предметов, элективньп(
кшсов и курсов внеро.птой
деяте.т1ьности.

Фбразец офор;пленшя !пшупульно?о лшстпа рабоней проаралолаьо внцронной
ёеяупцтьностпш

[униципальное общеобразовательное учрещдение
<<€редняя общеобразовательная [пкола .}(} 9>

к{[3ЁР}|{!АБФ>

,(иректор моу (со1ш ].{! 9)

/ [афурова )1.Ё./

прик:в от 

- 
авцста 20 г. ]ф

Рабочая программа
внеурочной деятельности

название предмет4 кшоа
(нащавлетште деятельности)

д]1я к^т1аоса

€оставитель
%ванова м' п.,
учцтпель русско2о я3ь1ка ш лцп1ерап'урь'
вьосшлей квалшфшкацшонной ка1пе2оршш

г. Боокресенок
20- год



|{рилотсение ]ч[р 3
к |[олот<енито о порядко
составления, оогласования у|

утверждения рабоних программ
унебньтх предметов' элективньп(
к}рсов |4 курсов внеро.плой
деяте.т1ьности.

Фбразец оформления календарно-тематического планирования
рабоней программьп по унебног?у предмету

(алендарно_ тематическое планирование
в 

- 
классе

по-
(наименова:тие улебного

предтлета)

* Б темо урока ук€шь1ваетоя номер и тема практичеокой работьт по биологии,
географии, химии (а такя<е лабораторного опьтта по химии), номер и тема
лабораторной работьт по физике.
|!о русскому язьтку указь!вается тема урока развития речи.
|[о литературе указь|вается тема }?ока внек.]1ассного чтени'{.

** 3апиоь наименования р[вделов, тем, а также формулировка тем уроков
осуществ]1яетоя в точном соответотвии о содержапием прогр€|ммь|, а не по улебнику.

*** 1'1зуление теоретического материа_т|а по физинеской культуре отра)каетоя в теме
урока дополнительной запись}о (при уоловии изг{ения в процессе урока).

****Фтметка о вь|г1олнении прощ€|ммь1делается в конце утебного года.

Ёомера
уроков по
порядку

}т[э урока в
разделе'

теме

1ема урока |!лановьте сроки
изу1ени'1 утебного

матери.1ла

€корректщова
инь1е сроки

изу|ен|б1 утебного
матсриала

Ё{аимено: ]€|ние раздела' темь1 (колинествс часов на изучен ие)
1 1 02.09-07.09
2. 2

-). -) 09.49-14.09
4. 4
5. 5

Ё{аименоваттие раздела, темьт (количество часов 
"а '.г,е""б6 1

7 2

}1того чаоов Б том [тисле:

уроков
повторен|'|

коттщольтъп< работ практш|еск|1о(

(лабораторттьпс)

оабот

уроков развити'1
речи

по
|]ооп)€|мме

\02 20 7 5 10

выпо]1нено 98 20 7 5 10



|[риложение ]х1! 4
к |{оложенито о порядке
составления, оогласования у!'

утверждения работих программ
унобньтх предметов, элективньп(
курсов |1 кшсов внеуро.птой
деяте.тьнооти.

Фбразец оформления грифа согласования рабоней програ,}!мь!.

сог"т1АсовАно
3ам. даректора по }БР

((-) августа 20 г.

сог"т1АсовАно и
РвкомвндовАно к утввРщдвни1о
на заоедании 1]]}1Ф улителей
|{ротокол ]ф-от(-) августа20 !]
Руководитель 1]]]!19 |


