
Утверждаю
начальник Управления образования 

города Рострда-на-Дону

В.А.Чернышова

Акт
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность 

( учреждения дополнительного образования)
к началу 2017/2018 учебного года 

составлен « Г » августа 2017 года

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей»
корпус №1 -1976 г., корпус №2 -1976 г., корпус №3 -1958 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Учредителем МБУ ДО ЦДОД является муниципальное образование «Город Ростов- 
на-Дону». Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 
компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального 
образования, Управление образования города Ростова-на-Дону

(учредитель организации)

Юридический адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, 148/1. Телефон 8(863) 232-25-64
Фактический адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной 
163/72,тел. 232-37-47

(юридический адрес, физический адрес организации)

Трусова Виктория Николаевна, телефон 8(863)232-37-47

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования Октябрьского района города
Ростова-на-Дону» от 29 мая 2017 г. N 202 в период с «__» по «__» 2017 г.
комиссией МКУ «Отдел образования октябрьского района города Ростова-на- 
Дону» 
в составе:

Председатель комиссии:
заместитель главы администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону по 
социальным вопросам Фоменко Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)



Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:

и. о начальника МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-на- 
Дону», заместитель председателя комиссии Ковалева Наталья Алексеевна
______________________________________________________ ____________________________________ 5

(должность, фамилия, имя, отчество)
начальник Октябрьского — Ворошиловского отделения надзорной деятельности по 
г. Ростову-на-Дону Плугатырев Эдуард Александрович
.............................................................................................        5

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ПДН Октябрьского района Рудакова Ирина Юрьевна
____________ ____________________________________________ __________ _______________________________  •>

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист по вопросам ЖКХ и строительства администрации 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону Литвинова Е.Н.
_____________________________________________ _________ _________________________________________  •>

(должность, фамилия, имя, отчество)

ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону Бабиян И.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист отдела образования Колесникова Елена Валентиновна

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист отдела образования Шилова Алла Адамовна

(должность, фамилия, имя, отчество)
председатель районной профсоюзной организации работников образования. 
Переверзева Татьяна Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество)
проведена приемка готовности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей» (далее - организация).

(далее - организация).

I. Основные результаты приемки 
В ходе приемки установлено:
1.Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 
Еражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены 
в установленном порядке:



Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей»

(полное наименование образовательной организации)
Приказ N721 «2» июля 2015 г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
Корпус №1 ул. Мечникова, 148/1 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776602
Корпус №2 ул. Малюгиной, 163/72 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776600,
Корпус №3 ул. Дранко, 131/165 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776601,
подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права
Корпус №1 ул. Мечникова, 148/1 от «13» апреля 2013 г. серия 61- АЖ №776603 на 
пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых учреждением);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» февраля 2008 г., 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия АА N 129176 срок действия свидетельства -бессрочно 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «12» августа 2015 г. серия 61 Л 01,
№0003135, регистрационный номер 5493
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии -  бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения «19» июля 2017 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности « 9 » июля 2013 г. оформлена. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000799.09.13 «02» 
сентября 2013 г. имеется.
План подготовки учреждения к новому учебному году «План мероприятий по 
подготовке МБУ ДО ЦДОД к началу 2017-2018 учебного года», утвержден 
приказом №48 от «29 » мая 2017 г.
3. Количество зданий (объектов) учреждения - 3 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ___0____ _, в том числе:______________
(всего)

_______ , выполнены____________________________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки____________________, гарантийные обязательства______________;



Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей»

(полное наименование образовательной организации)
Приказ N721 «2» июля 2015 г.;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 
Корпус №1 ул. Мечникова, 148/1 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776602
Корпус №2 ул. Малюгиной, 163/72 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776600,
Корпус №3 ул. Дранко, 131/165 от «13» апреля 2012 г. 
серия 61-АЖ №776601,
подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах 
оперативного пользования или передаче в собственность образовательному 
учреждению);
Свидетельство о государственной регистрации права
Корпус №1 ул. Мечникова, 148/1 от «13» апреля 2013 г. серия 61- АЖ №776603 на 
пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за 
исключением зданий, арендуемых учреждением);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «28» февраля 2008 г., 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия АА N129176 срок действия свидетельства -бессрочно 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 
формы и выданной «12» августа 2015 г. серия 61 Л 01,
№0003135, регистрационный номер 5493
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию) 
срок действия лицензии -  бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения «19» июля 2017 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности «_9_»июля 2013г. оформлена.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61.РЦ.10.000.М.000799.09.13 «02» 
сентября 2013 г. имеется.
План подготовки учреждения к новому учебному году «План мероприятий по 
подготовке МБУ ДО ЦДОД к началу 2017-2018 учебного года», утвержден 
приказом №48 от «29 » мая 2017 г.
3. Количество зданий (объектов) учреждения - 3 единиц.
Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ___0_____, в том числе:_______________
(всего)

_____________________, выполнены____________________________________,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки____________________, гарантийные обязательства______________;



(имеются, не имеются)(оформлены, не оформлены)
, выполнены____________________________________,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки____________________, гарантийные, обязательства______________;

(оформлены, не оформлены) , (имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на _2_ объектах, в том числе: Корпус №1 Мечникова 

148\1, и корпус №2 Малюгиной 163V72 выполнены ИД Варава Ю.А.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен_____^гарантийные обязательства имеются______4
(оформлены, не оформлены) , (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на____объектах образовательного учреждения:
Корпус № 1 Мечникова 148\1 ,_____________________замена УУТЭ__________,

(наименование объекта, вид ремонта)
_______________________________________________________________________________________ _5

(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году -
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить 
их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении 
к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных 
образовательных услуг:

Основная деятельность - образовательная:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ;
-реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы. 
Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания МБУ ДО ЦДОД 
деятельность, в том числе осуществление организации досуга, отдыха и (или) 
оздоровления обучающихся в каникулярное время. Участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) численность обучающихся (занимающихся) по состоянию на день приемки 

- 3600 человек;
в) численность выпускников 2017 года 291 человек; из них: поступивших в 

профильные образовательные организации 38 человек;
г) наличие программ:

общеобразовательных программ -_________________имеются_________________;
(имеются; не имеются);

предпрофессионалъных программ-___________________не имеются ___________;
(имеются; не имеются);

программ спортивной подготовки-____________________не имеются___________;
(имеются; не имеются);

д) программ развития образовательного учреждения - имеется



(имеются; не имеются);
е) укомплектованность штатов учреждения____________100%_____________

(указывается процент от утвержденного 
количества единиц в штатном расписании): 

педагогические работники - 81 человек 100%;
научные работники - __0____ человек______ %;
инженерно-технические работники - 2 человек 100%; 
административно-хозяйственные работники - 1 человек 100%; 
учебно-вспомогательные работники - 3 человека 100%;
медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции - 
____0___человек_______ %.

ж) наличие плана работы учреждения на 2017/2018 уч.г._______ имеется
(имеется, не имеется)

б.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного
процесса оценивается как ___________удовлетворительное____________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты учреждения не оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Оформлены Паспорта доступности, в настоящее время разрабатываются 
сметы
* Если не оборудованы, указать конкретные причины, принятые меры, и т.д._________________

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:
п/п Объекты материально- 

технической базы
Нео
бхо
ДИМ
О

Имее
тся

Проце
НТ
оснащ
енност
и

Наличие
докумен
тов по
технике
безопасн
ости

Наличие
актов
разрешен
ия на
эксплуата
цию

Наличие
и
состояни 
е мебели

Оборудов
ание
средствам 
и пожаро 
тушения

Примеча
ние

1. Кабинет для 
учебных занятий

12
каби
нето
в

100% Имеют
ся
инстру 
кции 
по ТБ в 
кабине 
те

Имеютс 
я акты 
обследо 
вания

Имеете
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудо
ваны

6

кабинет
ов
оборуд
ованы
интерак
тивным
и
доскам
и

2 . Актовый зал 1
акто
вый
зал

100% Имеют
ся
инстру 
кции 
по ТБ

Имеютс 
я акты 
обследо 
вания

Имеете
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудо
ван

актовы
й зал
оборуд
ован
музыка
льным
оборуд
ование
м

3. Спортивный зал нет



4. Тренажерный зал нет
5. Хореографический

класс
нет

7 Мастерская нет
8 Бассейн нет
9 Компьютерный

класс
нет

10 Тренировочный зал 2
зала

100% Имеют
ся
инстру 
кции 
по ТБ

Имеютс 
я акты 
обследо 
вания

Имеете
я
спортив
ный
инвента
рь,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудо
ван

11 Лингафонный
кабинет

1 100% Имеют
ся
инстру 
кции 
по ТБ

Имеютс 
я акты 
обследо 
вания

Имеете
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудо
ван

* перечень объектов указать по факту; 
спортивные объекты указываются согласно статотчетам 5-ФК, ФКиС

б) обеспеченность компьютерной техникой-________обеспечена__________
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) 

общее количество компьютерной техники - 45 единиц, из них подлежит списанию
- _0__единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __ 2__единицы.
Основные недостатки:___________________________________________________

в) наличие и обеспеченность учреждения спортивным ,
инвентарем -_____имеются___________, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)
его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного 
оборудования в образовательном процессе
о т« » 20 г. №

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании:_________нет__________________

(наименование оборудования, количество оборудования)
Основные недостатки: ______________________________________________

г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное 
Потребность в замене мебели:
______ нет_____в количестве________штук,_________в количестве_______ штук.
(наименование) (наименование)

д) обеспеченность организации бытовой мебелью удовлетворительное



Потребность в замене мебели:
_____нет_______в количестве________штук, ___в количестве________штук.
(наименование) (наименование)
9.Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением
______ удовлетворительное_____________ общая площадь участка - 1794га;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их 
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

не имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:______________________________________________;
Наличие спортивных сооружений и площадок,их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям -______________не имеются___________
(имеются (не имеются),

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах___________________________________________________________ .

(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:_______________________________________________

7.Медицинское обслуживание в учреждении____________не организовано____
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется____________ -______________
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве________человек, в том числе:
Должность Профиль работы Количество

ставок/кол-во
человек

Характер работы 
(штат, договор)

Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность___________________________________
(оформлена, не оформлена)

от «___» _____20_____г. № ____, регистрационный номер___________________;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении 

оборудованы:
медицинский кабинет - _______не имеется _______________________________

(имеется, не имеется) (приспособлен, типовое помещение) 
емкость - ____ человек,
состояние - __________________________________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
кабинет педагога-психолога - _______ имеется______, ___________приспособлен

(имеется, не имеется) (приспособлен, типовое помещение)
емкость - 4 человека,
состояние___________удовлетворительное____________________________________

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании_______________не имеется__________
(имеется, не имеется)



(при наличии потребности указать основной перечень оборудования) 
8. Питание обучающихся - ________________не организовано

(организовано, не организовано)
а) форма организации питания_____________________________

(договор с организацией общепита)

(причина неорганизации питания обучающихся)

к) питьевой режим обучающихся_________организован_________________
(организован, не организован)

________________________________ бутилированная вода___________________ ,
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_____________________________________________
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция)___________ имеется________, _________________
(имеется, не имеется)

_________ Контракт № 32 от 30.12.2016г. ООО «РБС»____________________ .
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов 
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствуют,не соответствуют) 
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному 
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_______________________________________________
10. Транспортное обеспечение учреждения -__________не организовано

(организовано, не организовано)
а) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для 
перевозки обучающихся (и спортсменов):______________________________

№ Наимен
ование

Марка
транспо
ртного
средства

Коли
честв
о

Год
приобре
тения

Соответствие 
требованиям 
ГОСТвР 51160-98 
«Автобусы для 
перевозки, детей. 
Технические 
требования»

Оборудован 
(или не 
оборудован) 
системой 
ГЛОНАСС

Технич
еское
состоян
ие

Приме
чание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники-_______не имеется___________.

(имеется, не имеется)
11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической
защищенности учреждения_____________выполнены________________________.

(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации оуществляется сторожа в ночное

время суток, вахтеры в дневное время суток____________________
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 
в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в 
составе бчеловек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:



(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № н дата договора)
б) объекты учреждения системой охранной

сигнализации_оборудованы________________ .
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта
____________________________ оборудованы______________________________ .

(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
____________________________кнопка экстренного вызова___________________ .

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением_____________ не оборудована
(оборудована, не оборудована)

и________________________________________ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба___________________________.
(организована, не организована)

Основные недостатки:_______________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности в учреждении______ соответствует_____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка

состояние пожарной безопасности__________проводилась___________,
(проводилась, не проводилась)

________________________Паспорт безопасности______________________.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка_______________________________________и
предписания________________________________________________________;

б) требования пожарной безопасности______выполняются_______________;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы .
(оборудованы,не оборудованы)

В организации установлена__________________АПС___________________,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая______________звуковая__________________________________,
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение 

автоматических установокпожаротушения)
Пожарная сигнализация находится________________исправна ______ ;

(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

___________________не оборудованы_________________________________;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _______обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает



защиту людей и имущества от воздействия от_____________ обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает) 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей
и выходов______________обеспечивавет__________беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации 
разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования
_______ не проводилась________. Вывод на основании акта N __от "__" ______
(проводилась, не проводилась)
20__года, выданного____________________________________________________ -

(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре_______организовано .
(организовано, не организовано) 

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 
безопасности:____________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении
_________________________проведены______________________________________

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется___________

______________________________теплоцентраль ____________________________,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние
_______________удовлетворительное_______________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы______________проведена_________,

(проведена, не проведена)
_____ Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018г.______ .

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет ____% от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____Хранение

топлива___________________________________________.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения_
__________________________________соблюдается__________________________.

(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет__________естественная __________ .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.) 
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных 

норм воздухообмена.



15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется___________
_________________________________централизованно_______________________.
16. Газоснабжение образовательного учреждения: нет____________________.
17. Канализация__ централизованная_____________________________________ .

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного образования 
детей»

(полное наименование учреждения)
к новому 2017/2018 учебному году_______________готова_____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии 
по результатам приемки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию 
учебного процесса:
Завершается установка противопожарных дверей по адресу ул. Малюгиной, 163/72 и
ул. Мечникова, 148/1______________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности 
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательного учреждения:
в срок до «20» августа2017 разработать детальный план устранения выявленных 
недостатков и согласовать с председателем комиссии;
в период с «15» августа 2017 по «29» августа 2017г. организовать работу по 
устранению выявленных нарушений;
в срок до «29» августа 2017 представить в комиссию отчет о принятых мерах по 
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:
сь-

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

(подпись)

Фоменко Т.В.____
(фамилия, инициалы)

Кол£.сии Ко ft А Е
(фамилия, инициалы)

Ковалева Н.А. 
(фамилия, инициалы)

П лугатыоеа Э ./У 
(фамилия, инициалы)



Рудакова И.Ю.
(фамилия, инициалы)

Литвинова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Бабиян И.С.
(фамилия, инициалы)

Колесникова Е.В.
(фамилия, инициалы)

Переверзева Т.И. 
(фамилия, инициалы)


