
 

03 июля  2017 г. № _230_ 

на № 03-14/18в  от _25.01.2017 г.         

Начальнику Управления 

по контролю и надзору 

в сфере образования 

Республики Башкортостан 

А.В.Хажину 

                               

Отчет об исполнении предписания 

           В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 25.01.2017 г. № 03-14/18в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» городского округа город Агидель Республики Башкортостан в срок до 21.07.2017 

года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

1. Нарушение ч.2 ст.25, ч.5 ст.26, п. 17 ч.1 ст.34, п.7 ч. 3 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

содержания устава: 

 - в уставе образовательной организации не содержится информация о выступлении 

от имени образовательной организации Наблюдательного Совета, Совета 

Учреждения, Педагогического Совета, Общего собрания трудового коллектива; 

- в уставе не установлен порядок участия обучающихся в управлении 

образовательной организацией; 

- в уставе не определена форма участия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательной организацией. 

Нарушение устранено. На основании Постановления администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан от 20.03.2017 г. № 245 «Изменения к Уставу» глава 4 

«Порядок управления Учреждением» Устава МАОУ СОШ № 2 г.Агидель дополнена 

следующими подпунктами: 

- информацией о выступлении от имени образовательной организации Наблюдательного 

Совета, Совета Учреждения, Педагогического Совета, Общего собрания трудового 

коллектива; 

- установлен порядок участия обучающихся в управлении образовательной организацией;  

- определена форма участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в управлении образовательной организацией (Приложение №1, 

приложение № 2) 
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2. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ст.7 , ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: 

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 

внутришкольном контроле» в части установления задач внутришкольного 

контроля; 

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о 

дежурстве по школе» привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

- несоответствие содержания локального нормативного акта «Положение о порядке 

и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МАОУ СОШ  

№ 2 г.Агидель» в части указания оснований для отчисления обучающихся из 

образовательной организации 

Нарушение устранено. На основании приказа от 28.02.2017г.№ 35 «О внесении изменений 

в локальные акты», решений педагогического совета школы (протокол № 8 от 

06.02.2017 г.); общешкольного родительского комитета (протокол № 4 от 02.02.2017 г.); 

Совета обучающихся (протокол №3 от 02.02.2017 г.); Совета школы (протокол № 3 от 

01.02.2017 г.) внесены изменения: 

- в локальный нормативный акт «Положение о внутришкольном контроле» в части 

установления задач внутришкольного контроля; 

- в локальный нормативный акт «Положение о дежурстве по школе» в части привлечения 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

- в локальный нормативный акт «Положение о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель» в части указания 

оснований для отчисления обучающихся из образовательной организации (Приложение  

№ 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение 

№ 8, приложение № 9, приложение № 10) 

 

3. Нарушение п.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582в части 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- отсутствие полной информации об образовательной организации на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Нарушение устранено. Информация о МАОУ СОШ № 2 г. Агидель размещена на 

официальном сайте школы http://agidelschool2.my1.ru/ 

 

4. Нарушение ч. 9 ст. 2, п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 19.11 Стандарта НОО в части 

разработки и утверждения образовательных программ образовательной 

организации, требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

http://agidelschool2.my1.ru/


образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее - Стандарт 

НОО): 

- отсутствие в предметных результатах освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- отсутствие в пояснительной записке основной образовательной программы 

начального общего образования: 

а) принципов и подходов к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) общей характеристики основной образовательной программы начального общего 

образования; 

в) общих подходов к организации внеурочной деятельности; 

- отсутствие в программе коррекционной работы основной образовательной 

программы начального общего образования необходимых сведений: 

а) механизма взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

б) планируемых результатов коррекционной работы; 

- отсутствие в системе условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

а) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий; 

в) контроля за состоянием системы условий 

Нарушение устранено. На основании приказа от 28.02.2017г. № 34 «О внесении изменений 

в образовательные программы», решения Совета школы (протокол № 3 от 01.02.2017 г.) 

внесены изменения в следующие разделы основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- в предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- в пояснительную записку основной образовательной программы начального общего 

образования: принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования; общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

- в программу коррекционной работы основной образовательной программы начального 

общего образования: механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 



который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты коррекционной работы; 

- в систему условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий (Приложение № 11, приложение № 12, приложение № 13) 

 

5. Нарушение ч.9 ст.2, п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  пп.5 п. 11.10, п. 18.2.4, п. 18.3.2  Стандарта 

ООО в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее - Стандарт ООО): 

- отсутствие в предметных результатах изучения предметной области «Физическая 

культура» подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- отсутствие в программе коррекционной работы основной образовательной 

программы основного общего образования: 

а) механизма взаимодействия, предусматривающего общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующегося в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

б) планируемых результатов коррекционной работы; 

- отсутствие в системе условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

а) описания имеющихся условий: финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

б) обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

в) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

г) сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий; 

д) контроля состояния системы условий 

Нарушение устранено. На основании приказа от 28.02.2017 г. № 34 «О внесении 

изменений в образовательные программы», решения Совета школы (протокол № 3 от 

01.02.2017 г.) внесены изменения в следующие разделы  основной образовательной 

программы основного общего образования: 

- в предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура» в 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-  в программу коррекционной работы основной образовательной программы основного 

общего образования: механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно деятельностной 



тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующегося в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы; 

- в систему условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: описание имеющихся условий: финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; контроль состояния 

системы условий (Приложение № 14, приложение № 15, приложение № 16) 

 

6. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

принятия образовательных программ: несоответствие содержания рабочих 

программ по учебному предмету «Технология» для 8-х классов, учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов, учебному предмету 

«Физическая культура» для 8-9-х классов требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части 

соблюдения требований обязательного минимума содержания: 

- отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Технология» для 8-х 

классов следующих обязательных разделов: «Черчение и графика» (учитель 

Белюшина В.Д.), «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование» (учитель Мустафин М.М.); 

- отсутствие в рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов разделов «Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др.», «Использование индивидуальных средств 

защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза», «Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и 

правила поведения. Элементарные способы самозащиты», «Опасные ситуации и 

меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах 

проведения массовых мероприятий, на стадионах)», «Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате 

в качестве заложника»; 

- отсутствие в рабочих программах по учебному предмету «Физическая культура» 

для 8-9-х классов разделов «Олимпийские игры древности и современности. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх», 

«Основы туристской подготовки», «Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности», «Элементы техники 

национальных видов спорта», «Способы закаливания организма, простейшие 

приемы самомассажа», «Спортивная ходьба», «Элементы техники национальных 

видов спорта», «Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры» 

Нарушение устранено. На основании приказа от 07.02.2017 г. № 21 «Об утверждении 

рабочих программ», решения школьного методического  объединения учителей 

физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технического творчества (протокол № 3 от  

07.02.2017 г.) внесены изменения в следующие рабочие программы и календарно-



тематические планы: 

- по учебному предмету «Технология» для 8-х классов разделы: «Черчение и графика» 

(учитель Белюшина В.Д.), «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование» (учитель Мустафин М.М.); 

- по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов 

разделы: «Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.», «Использование 

индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза», «Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты», «Опасные 

ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах 

проведения массовых мероприятий, на стадионах)», «Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника»; 

- по учебному предмету «Физическая культура» для 8-9-х классов разделы: 

«Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на олимпийских играх», «Основы туристской подготовки», 

«Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности», «Элементы техники национальных видов спорта», 

«Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа», «Спортивная 

ходьба», «Элементы техники национальных видов спорта», «Упражнения культурно--

этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры» (Приложение № 17, 

приложение № 18, приложение № 19, приложение № 20, приложение № 21, приложение 

№ 22, приложение № 23, приложение № 24, приложение № 25, приложение № 26, 

приложение № 27) 

 

7. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

образовательных программ:  

- несоответствие содержания рабочих программ по учебному предмету «Физическая 

культура» для 10-11-х классов требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, в части 

соблюдения требований обязательного минимума содержания: отсутствие в 

рабочих программах учебного предмета «Физическая культура» для 10-11-х классов 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

спортивной деятельности с элементами прикладной подготовки в части спортивных 

единоборств: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки уровня среднего общего образования 

Нарушение устранено. На основании приказа от 07.02.2017 г. № 21 «Об утверждении 

рабочих программ», решения школьного методического  объединения учителей  

физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технического творчества (протокол № 3 от  

07.02.2017 г.) внесены изменения в содержание рабочих программ и календарно-

тематических планов по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 -х классов: 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

спортивной деятельности с элементами прикладной подготовки в части спортивных 

единоборств: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки уровня среднего общего образования  (Приложение № 28, приложение  

№ 29, приложение № 30, приложение № 31, приложение № 32) 

 

 



8. Нарушение  ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:  

- отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МАОУ СОШ № 2 г.Агидель. 

Нарушение устранено. На основании приказа от 28.02.2017 г. № 33 «Об утверждении 

локального акта», решений заседаний педагогического совета (протокол от 27.02.2017 г. 

№ 8), общешкольного родительского комитета (протокол от 02.02.2017 г. № 4), Совета 

обучающихся (протокол от 02.02.2017 г № 3)  утвержден и введен в действие в новой 

редакции с изменениями локальный акт «Положение о порядке создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан», создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (Приложение № 33, приложение № 34, 

приложение № 35, приложение № 36, приложение № 37) 

 

9. Нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а именно:  

- несоответствие договоров об образовании обучающихся п.2.2 Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585: индивидуальные учебные планы по 

обучению по программам общего образования на дому не являются приложениями к 

договорам на обучение 

Нарушение устранено. На основании приказа от 07.02.2017 г. № 22 «О внесении 

изменений в Договор о сотрудничестве с родителями (законными представителями) об 

организации обучения на дому  по программам общего образования» внесены изменения в 

Договор о сотрудничестве с родителями (законными представителями) об организации 

обучения на дому по программам общего образования следующего содержания: 

«организация обучения на дому по программа общего образования осуществляется по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору и 

разрабатывается школой самостоятельно, исходя из особенностей психофизического и 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся». С родителями (законными 

представителями) перезаключен Договор о сотрудничестве об организации обучения на 

дому  по программам общего образования (Приложение № 38, приложение № 39, 

приложение № 40, приложение № 41, приложение № 42, приложение № 43, приложение 

№ 44, приложение № 45)  

 

Приложение: 

1. Копия Постановления администрации городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан от 20.03.2017 г. № 245 «Изменения к Уставу»   

2. Копия документа «Изменения к Уставу Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан» 

3. Копия приказа от 28.02.2017 г. № 35  «О внесении изменений в локальные акты» 

4. Выписка из протокола № 8 от 06.02.2017   педагогического совета  школы  

5. Выписка из протокола № 4 от 02.02.2017 общешкольного  родительского комитета   



6. Выписка из протокола №3 от 02.02.2017  заседания Совета обучающихся  

7. Выписка из протокола № 3 от 01.02.2017 заседания Совета школы 

8.  Копия документа «Изменения  в локальный нормативный акт «Положение о 

внутришкольном контроле»  

9. Копия документа «Изменения  в локальный нормативный акт «Положение о 

дежурстве по школе»  

10.  Копия документа «Изменения  в локальный нормативный акт «Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МАОУ СОШ   № 2 г. Агидель»  

11. Копия приказа от 28.02.2017г. № 34 «О внесении изменений в образовательные 

программы»  

12. Выписка из протокола № 3 от 01.02.2017  заседания Совета  школы  

13. Копия документа «Изменения и дополнения в основную образовательную 

программу начального общего образования» 

14. Копия приказа от 28.02.2017 г. № 34 «О внесении изменений в образовательные 

программы»  

15. Выписка из протокола № 3 от 01.02.2017   заседания Совета  школы  

16. Копия документа «Изменения и дополнения в основную образовательную 

программу основного общего образования» 

17. Копия приказа от 07.02.2017 г. № 21 « Об утверждении рабочих программ» 

18. Выписка из протокола № 3 от 07.02.2017 г.  школьного методического  

объединения учителей  физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технического 

творчества  

19. Копия рабочей программы по учебному предмету «Технология» для 8-х классов 

(учитель Белюшина В.Д.) 

20. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Технология» для 8-х классов (учитель Белюшина В.Д.) 

21. Копия рабочей программы по учебному предмету «Технология» для 8-х классов 

(учитель Мустафин М.М.) 

22. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Технология» для 8-х классов (учитель Мустафин М.М.) 

23. Копия рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-х классов (учитель Нигаматуллин А.З.) 

24. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 8-х классов (учитель Нигаматуллин А.З.) 

25. Копия рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» для 8-9-

х классов (учитель Нигаматуллин А.З..) 

26. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Физическая культура» для 8 класса (учитель Нигаматуллин А.З.) 

27. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Физическая культура» для 9 класса (учитель Нигаматуллин А.З.) 

28. Копия приказа от 07.02.2017 г. № 21 « Об утверждении рабочих программ» 

29. Выписка из протокола № 3 от 07.02.2017 г.  школьного методического  

объединения учителей  физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технического 

творчества  

30. Копия рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» для 10-

11-х классов (учитель Нигаматуллин А.З..) 

31. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Физическая культура» для 10 класса (учитель Нигаматуллин А.З.) 

32. Копия календарно-тематического планирования по учебному предмету 

«Физическая культура» для 11 класса (учитель Нигаматуллин А.З.) 

33. Копия приказа от 28.02.2017 г. № 33 «Об утверждении локального акта» 



 


