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 ������� ����
���
��� ���������� ��

��
��� 
��������� �� 12 ����� 2013 ���� �103 «�� ����������� ������ �������
�� � 
������������� �������», 
   �����
�����! ������
���� ������ �"# $�	%&'#: 
  1. (�������� 
�
��� ����

�� �� �������� �������
�� ������������ 
�������� ������� � ������������� ������� 2018-2019 ��. � 
����)*�� 
�
����: 
 
  ���
������� ����

��: ����+�� ,.$.. – ����� ������
������ 
������
���� ������ 
 
  -���. ����

��: 
  /������� '. . – ��0������ ������ �����
���� ��
�����! ������
������ 
������ 
  1������� 1. . – ��0������ ������ ��2�������., 
��������
��� � /34 
������
������ ������ 
  "�������  .	. – 
�������
� ������ ��2�������., 
��������
��� � /34 
������
������ ������ 
  ����� 5.6. – ���������.� �������� ������!)*�� �������� ��� 
«��

���» (�� 
����
�����)) 
  7�+���  .	. – �������-��������� 8� �� «1������������» (�� 

����
�����)) 
 
  2. ������������ ��
��!*�� ��
���������� � �
����������� ���!��� � 
�����
���� �� �9��������� 
���� ������
���� ������ � 
��� «5�������»  
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                                                               ������            
                        ���������������  !��и��ии #� #��$����!� �%&�!��� 

�и'и(��–!���)�*'+��$� !��#'�!�*, �%&�!��� ,��-$��и!и и ��.и*'+��  

�/�-0 ! -*%��� � 1и��и2 )�'��и32 и #-�2�����и4 ���#и��'+��$� #�-и��*  
   

����+�� ,.$.          – ����� ������
������ ������
���� ������, ����
�������  
                                     ����

��,                     

-���. ����

��: 
�����2 6. .             - ����� 	.+���-���+��
���� 
���
���� ��
�����!  
                                    (�� 
����
�����));                                                                 
,���
��! �.".           - ���� ����. ������
������  ������
���� 
���
����  
                                      ��
�����! (�� 
����
�����)); 
������ 	.	.              - ����� 3������
���� 
���
���� ��
�����!(�� 
����
�����));                 
"������� '. .          – ���� ����. ������
������  �������
���� 
���
����  
                                    ��
�����!(�� 
����
�����)); 
����.2 .$.           - ����� (�.���
����  
���
���� ��
�����!(�� 
����
�����)); 
3������ 	.5.            - ����� (
���
����  
���
���� ��
�����!(�� 
����
�����)); 
"��������� ,.".       - ����� 3�����-����!���
���� 
���
���� ��
�����! 
                                     (�� 
����
�����));   
/������� '. .          – ��0������ ������ �����
���� ��
�����! ������;                                   
3������ ".5.             - ��0������ ������ ����������!, ���������� �������� 
                                     9���������. � 
����� ������
������ ������;                                      
���
���� �.$.          - ��0������ ������ �������. � ��2������ ���� ������
������    
                                     ������;                                                                                                 
-�������� 5..         - ��0������ 9����
����� ������ ������
������ ������;   
1������� 1. .            – ��0������ ������ ��2�������. 
��������
��� � /34;                          
-������� 	.	.           – ��0������ ������ �� 1� -", �, 	( � ,1     
                                     ������
������  ������ ; 
$������  .�.            - �������� �( «/�����2��»;                                                                    
7�2�����  �.�.        – �.� �����.� ���0 ,(: �� «������
��� 8�,» (��                                  
.                                   
����
�����));                                                                                            
'������� �.�.             – �.�. ��������� ,( �� «8"�$ ������
���� ������»                         
                                      (�� 
����
�����));                                                                 
%�
�� 6. .                 - ��0������ ������
���� �������� �0�
���  �               
                                     «1������ ������
���������� ����» � �. %���.  
                                     (�� 
����
�����));                                                                                     
7����  .	.                - ��0������ ������
���� �;" 9������  � «��"3    
                                     8�����» - «���������� »  (�� 
����
�����));                       
 ��
���� 	.6.            - ��
��� ������
���� �0�
��� %����
���� ��  �    
                                      «�������������» (�� 
����
�����)); 
'������  . .             – 
���+�� ��
������ ������������ ��������! ��������� 
                                      ��!������
�� � ���9������0�
��� �����. �� ������
����  
                                     � 3����!�
���� �������(�� 
����
�����));          ; 
���
�������� ������������ 9������ ��� «1������ ������» �0�
��� �����
���       
(�� 
����
�����));  
���
�������� ����
���� ���������! ��
��2������� (�� 
����
�����)). 
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��� 
#-���-!и $��������и ! ���#и��'+���) #�-и��) ____/____ $$. 

__________________________                                  "__" _________________ 20__ �. 
       (��
�� 
�
�������! ����)                                                     (���� 
�
�������! ����) 
 
3���

�!, �����������!________________________________________________, 
                                          (9���� ��������� � ��� ��������., �����.� ���������� ����

�!) 
 
� 
������
���� 
 ���������� ���������! �������� �������
�� � ������������� 
������� �� "__" _________________ 20__ �., ������������ 
_____________________________________________________________________, 
(�5� �����������! (��� ����
�����!) ������, ������!*��� �������� �������
�� � �������������      
�������) 

 "__" _____________ 20__ �. �� "__" ____________ 20__ �. � 
������
���� 
 
���������.� ������� �� 27 �)�! 2010 �. N 190-�: "� �����
��������" 
������� �������� �������
�� � ������������� �������_______________________ 
______________________________________________________________________ 
(������ ������������ �������������� ����������!, �����
�����)*�� �����������, 
�����
������ �����������, ����������! �������� �������, � ����+���� �������� ���������
� 
�������� �������
�� � ������������� �������) 
 
������� �������
�� � ������������� ������� ���������
� � ����+���� 

����)*�2 ��>�����: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
  
	 2��� ���������! �������� �������
�� � ������������� ������� ����

�! 
�
��������:___________________________________________________________. 
                              (�������
��/���������
�� � ������ � ������������ �������) 
 
	.��� ����

�� �� ������ ���������! �������� �������
�� � ������������� 
�������: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________. 
 
��������� � ���� �������� �������
�� � ������������� ������� ____/____ ��. 
<*> 
 
���
������� ����

��:_________________________________________________ 
                                                                              (�����
�, ��
+�9����� �����
�) 
:���
������ ����
������! 
����

��: _________________________________________________ 
                                        (�����
�, ��
+�9����� �����
�) 
 
-���. ����

��: _________________________________________________ 
                                      (�����
�, ��
+�9����� �����
�) 



  
 

 

" ����� �������� �������
�� ����������, ���� �������!� ���� ����0��: 
  
 
"__" _____________ 20__ �._______________________________________________ 
                                                               (�����
�, ��
+�9����� �����
� �����������! 
                                                               (��� ��������0������ ����
�������!) 
                                                               �������������� ����������!, �����
�����)*�� 
                                                               �����������, �����
������ �����������, 
                                                               ����������! �������� �������, � ����+���� 
                                                               �������� ���������
� �������� �������
�� 
                                                               � ������������� �������) 
 
-------------------------------- 
<*> �� ����0�� � ����

�� ����0���� � �.�������) ���������� �� �������
�� 
��� ��� ���.�������� ���������� �� �������
�� � ���� ���������
! 
����0��� ����0���� 
 ��������� 
����� �2 �
�������!. 
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������� 
 

$��������и ! ���#и��'+���) #�-и��) ____/____ $$. 

 
	.��� 
____________________________________________________________________, 
(������ ������������ �������������� ����������!, �����
�����)*�� �����������, 
�����
������ �����������, ����������! �������� �������, � ����+���� �������� ���������
� 

�������� �������
�� � ������������� �������)  
 
	 ����+���� 
����)*�2 ��>�����, �� �����.� ���������
� �������� �������
�� 
� ������������� �������: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
 

  
�
������� �.��0� ��
����� �������
�� � ������������� �������: 
 
 �� �������� �������
�� � ������������� ������� �� _____________ N _______. 
 
                                                                ______________________________________ 
                                                                                      (�����
�, ��
+�9����� �����
� � ��0��� 
                                                                                       ��������0������ ������, ���������+��� 
                                                                                       ����

�) �� ���������) �������� 
                                                                                       �������
�� � ������������� �������)�
                                                              
                                    


