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��. �����   
 

�� ������ 
��������� ������� ���������� ��������� 
� ������-������� 
�
����������� � ���  � ������ � 2017-2018���� � !������  
� 
��������� �� 

2018-2019 ��� 

 
"���������  �
���������  �� #���������� �� ���������� ��������� 


��������� � 2017-2018 ���� � ������������ � 
������������ "����������� 
���������� ��������� �� 31.12.1999 ���� 	1441 «�� ����������� "������� � 

��������� ������� ���������� ��������� � ������� �����», 
����!�  
$��������� ���������� ��������� �� 03.05.2001 ���� 	202 «�� ����������� 
%��������� �� ������!���� 
��������� ������� ���������� ��������� 
� 
������-������� �
����������� �����, ��������, ���������   � ����&�� � 
��'��������� ��(��������� � ����!��������� ����������� ��������� � 
�������� 
��)������������ ����!������». 

"��������� �
��������� 
��������� � ����!��������� ����������� 
���  � �.���.  

"������ !������ 
� 
���������  �
���������  �� 2017-2018 ��� ��
����� 
�� 100%. 

*���� 
� 
������� �������� � #���������� ��� ���������� ���������  
��
���� �� 100%.  

# ����  ��
������ ������  
� 
��������� ������� 
� ������-������� 
�
����������� �� #���������� �� ���������� ���������  

�������������  ���������� ������ "��+ *�#,-.+: 
 
1.������!����� 
��������� �������, 
�����'�� 
��!��� �� ������/ ����� 


� ������-������� �
����������� �����, ���������, �������� � ����&�� �! 
������� ���
�������� !������ �� 
��������� ������� 
� ������-������� 
�
�����������   �������� ������������ �������� ������ ("��������  1-2). 

2.���'������� ����� ������� �� ��
������� �� 
��������� 
� ������-
������� �
����������� ������� ����������� 
����!�� $������� ������� 
���������� ��������� �� 3 ��� 2001 ���� 	 202 «�� ����������� ���������� � 

��������� ������� ���������� ��������� 
� ������-������� �
����������� 
�����, ��������, ��������� � ����&�� � ��'��������� ��(��������� � 
����!��������� ����������� ��������� � �������� 
��)������������ 
����!������», �� 26 ������ 2000 ���� 	 50 «�� ����������� ����������� 
� 

��)����������-
�������������� ������ � #���������� ���� ���������� 
���������», 
����������� "�����������  �� 04 �/� 2013   ����  	 565 «�� 
����������� "������� � ������-��������� 0��
����!�». 



 
3.#���� � ������� ������������ (1�
�������� � ���������� ������� 

�������� ������)  �
��������� ���� ��������� �������, 
�����'�� 
��!��� 
�� ������/ �����, 
��������� �� �������� � 
������������ � ���������� 

��!���. 

4.���'������� ������� !� ����� 
��������� �
���������, ��
������ 
����!���������� ������������ 
������� ��������, 
���'������� !������, 
��������� �������� �����
��� � �������� ���������� �����/'���� �������. 

5.1������ !� ��
������� ������'��� 
����������� ������/ !� �����. 
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��� 

�����������  �� !���"#� !�$% $& �� "��&&�-'(��&)� *��+�$,-&�*��� " 

��. ��� ��,�"*#�!� '(�/&�!� +�&��$ �����	 ��**�� � ��. ��� 

�"�&*#�!� '(�/&�!� +�&��$ �����	 ��**�� &$ 2018-2019  !� . 
 

*����������� ����
������ ����� 
��
������ 

������������� !� ��
������ 

1 2 3 

1. ������0������1
 �
��������� 

1.1."���������� � 
������� 
�������������-������������ 
!������ � ����������� 

�������� ����� #1�, 
������������� !� 
��������� 
�
���������. 

�� 10.09.2018 �. #������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 

1.2. ������� ��  ������������ 

������� ����� #1�, 
������������� !� 
��������� 
�
��������� !������ �� 

��������� �
���������. 

�� 10.09.2018 �. #������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 

1.3. "������� ����� ������� �� 

��������� 
� ������-������� 
�
����������� � ������!����� 
�� ����������� 
������������������. 

��������  2018�. 
������-��� 

2019 �. 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 
*������� �������� 
(
��������� � 
��!���  ������� 
�� �/�); 
$���������� ������ 

1.4."������� ����
������ 
� 
�����
��������� 
���
��������/ ������� ���

 � 

��!��� �������, 

������������ 
� ������-
������� �
�����������, �� 
������/ �����. 

�������� 2018�. 
������ 2019 �. 
��� 2019 �. 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 
*������� �������� 
(
��������� � 
��!��� ������� 
�� �/�),  

1.5.4���
�������� ������� 
���������� ���  � 
����������, 
�����'��� 
���������� 
��!��� �� ������/ 
�����. 

28.09.2018 �. 
31.01.2019 �. 
31.05.2019 �. 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 
*������� �������� 
(
��������� � 
��!��� ������� 
�� �/�),  

1.6. "���������� �������� 
����! 

� 
��������� �
���������. 

�� 14 ��������  
 2018 �. 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 

1 2 3 

2. ����������
 � ������0���� ��.2
��� 

2.1.���'������� ������� !� 

���'�������/ !������. 


�������� "*� 

2.2.�!�������� �������, 
�����/'���� � ����!��������� 
����������� ������  � 

# ������� 
�������� ���� 

(
� 
���) 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 




������� 
����������  ������� 
�����, ��!��/ � ����� 
����������'��, ����������� � 
������� ��������. 

���� 

��!������ 

*������� �������� 
(
��������� � 
��!��� � ������ 
������� �� �/�) 

1 2 3 

2.3. ������!����� ������            

� ����'���/ � 
��
������ 
������� ����� � ��������� 
�������� ��)�������, 

���!�������� ���������          
� ���������, 
��������/ 
�������, ��������� � 

������������� ��(�������� � 

��������� ������� � ������� 
�����. 

# ������� 
�������� ���� 

#������ �������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 
*������� �������� 
(
��������� �  
��!��� ������� 
�� �/�) 
 

3. ��
������
��
 ��2
��� 

3.1."���������� ������ � ���� 

��������� ������� 
� ������-
������� �
����������� � �� 

��!��� �� ������/ �����. 

������� 
����� ������� 
��������� 

*������� �������� 
(
��������� �  
��!��� ������� 
�� �/�) 
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"��-!������ 
�������� ������������ (1�
�������� � ���������� ������� �������� ������)  
� 

������!���� �������� 
��!������� ������� �
����������� 
  

#������ ����������� 
(1�
�������� � ���������� 
������� �������� ������) 

 
1�������� 
��!������� (��.) 

 ����� I 
���� 
�  

02.10.2017�. 

II 
���� 
� 

01.02.2018�. 

III 
���� 
� 

01.06.2018�. 

1 2 3 4 5 

1�������� «�» 4 4 - - 

1�������� «�» 1 1 - - 

1�������� «.» - - - - 

#���� 5 5 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


