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I. Обulrlе полоrкенI|я

1.1 Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования (далее - Правила) регламентируtот прием
в 2020 году граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее -
граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по профессиям, специ Iьнос,l.ям среднего
профессионального образования (да;rее образовательные программы) в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <<Ижевская государственная сельскохозяйственная академия)) (ФГБоУ
ВО Ижевская ГСХА) за счет бюджетных ассигнований федермьного бюджета, по
договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), а также определяет особенности проведения
вступительных испытаний для инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет бюджетных
соответствии с международнымиассигнований федерального бюджета, в

договорами Российской Федерации, федера.,rьными законами или установленной
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан в Российской Федерации, а также по договора}.l об оказании платных
образовательных услуг.

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федермьным законом
РФ 27з-ФЗ от 29.|2.2012 г. <об образовании)), приказом Министерства образования
и науки РФ NsЗб от 23.01.2014 г. <Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательныNr программам среднего профессионального образования>), Уставом
ФГБоУ Во Ижевская ГСхА.

1.3. Прием в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (далее - Академия) осуществляется
по заявлениям лиц, желающих освоить основную профессиональную
образовательную программу среднего профессионального образования, на базе
основного общего или среднего общего образования.

1.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, а также по договорам об оказании платных
образовательных услуг является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью 4 статьи 68 Федермьного закона

l,5. Академия осуществляет передачу, обработку и
полученных в связи с приемом в Академию персонzrльных данных
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персонапьных данных.

1.6. Условиями приема на обучение по образовательным лрограммам
Академии гарантируются соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих лиц, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее

предоставление
поступающих в



способных и подготовленных к освоению образовательноЙ программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности.

iI. Организацllя приеNrа в AKajlelrlrю

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Академии (далее - приемная комиссия).

2.2. Председателем приемной комиссии является ректор академии.
2.З. В состав приемной комиссии входят: проректор по учебной и

воспитательной работе - заместитель председателя, деканы факультетов, нач€шьник
учебного отдела, ответственный секретарь, заместитель ответственного секретаря. В
состав приемной комиссии моryт быть включены представители законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.

Срок полномочий приемной комиссии 1 год.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается ректором академии.

2.5. При приеме в Академию обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласЕость и открытость работы приемной комиссии.

2.6. С целью подтверждения достоверности документов,
поступающими, приемнм комиссия вправе обращаться в
государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация инфорпr и роваItия поступаlощtiх

З.l. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА объявляет прием на обучение по
образовательным программам на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.

3.2. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА обязана ознакомить поступающих для
обучения и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.3. В целях информирования о приеме на обучение Академия рЕ}змещает
информацию на официальном сайте htp://www.iйgsha.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в Академию к информации, р€вмещенной на
информационном стенде приемной комиссии (первый корпус академии по адресу: г.
Ижевск, ул. Студенческая, 1 1 , ком. 1 01 .) и иных общедоступных местах.

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА и
информационном стенде до начаJIа приема документов размещает следующую
информацию:

]
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Не позднее 1 марта:
- Правила приема в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг;
- перечень специ€lльностей (профессий), по которым ФГБОУ ВО Ижевская

ГСХА объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная,
очно-заочная, заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);

- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инв,UIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождениJl указанного осмотра - с
ука:}анием перечня врачей-специЕLпистов, перечня лабораторных и функционаJIьных
исследований, перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.

Не позднее 1 июня:
- общее количество мест для приема по каждой специ€шьности (профессии), в

том числе по различным формам получения образования;
- количество йест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета по каждой специЕIльности (профессии), в том числе по
различным формам получения образования;

- количество мест по каждой специмьности (профессии) по договорам об
оказании платных образовательных услуг, в том числе по р€вличным формам
полу{ения образования;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних поступающих;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
З.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на

официальном сайте Академии и информационном стенде приемной комиссии
сведения о колиLIестве поданных змвлений по каждой специ€шьности (профессии) с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная).

Приемная комиссия Академии обеспечивает функционирование специiulьных
телефонных линиit и раздела на официальном сайте образовательной организации
для ответов на обращения, связанные с приемом в академию.

З.6. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности в 2020 году ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА объявляет набор студентов



для обучения по профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования - программ подготовки специaшистов среднего
звена по следующим специаJIьностям:

- Техничсское обслу;кивание ll реNrонт двигателсl"l, сис.l-ем ll агрегатов
автомобилеЙ. Форма обучения , очная., необходимая образовательная база -
основное общее обраЗование, среднее общее обраЗование. Форма обучения -
заочная, необходимая образовательная база - среднее общее образование.

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Форма обучения - очная,
необходимая образовательная база - основное общее образование, среднее общее
образование. Форма обучения - заочная, необходимая образовательная база -
среднее общее образование.

3.7 Устанавливается следующее количество мест на специaшьнос,l'м среднего
профессионального образования ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА в 2020 году:

Специальность <<Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей)> за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета:

- очная форма обучения на базе основного общего образования - З5 человек;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования - 15 человек;
Специальность <<Техническое обслужпвание и ремонт двигателей, систем

и агрегатов автомобилей>) по договорам об оказании платных образовательных
услуг:

- очная форма обучения на базе основного общего образования - 15 человек;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования - З5человек;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования - 25 человек.
Специальность <<Экономика rt бухl,алтерский учет (по отраслям)> по

доfовора}r об оказании пJатных образовате.пьных чсJyг:
- очная форма обучения на базе основного общего образования - 50 человек;
- очная форма обучения на базе среднего общего образования - 50 человек;
- заочная форма обучения на базе среднего общего образования - 25 человек;

IY. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по образовательным программам
проводится на первый курс по личному з€швлению граждан.

Прием документов начинается 1 июrrя 2020 г.
Прием заявлений на очную и заочную формы получения образования

осуществляется до 15 авryста, а при нarличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче змвления (на русском языке) о приеме в образовательные
организации поступающий предъявляет следующие документы:

4.2. l. Граждане Российской Федерации:
- оригинarл или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об

образовании и о квалификации;



- 4 фотографии.
4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе

соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации'';

- оригинал документа (локументов) иностранного государства об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ
иностранного государства об образовании)., если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне
соответствующего образования в соответствие со статьей l07 Федерального закона-
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (в случае, установленном
Федера,rьным законом, - также свидетельства о признании иностранного
образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
ГОСУДаРСтВенноЙ политике РоссиЙскоЙ Федерации в отношении соотечественников
за рубежом";

- 4 фотографии.
Фамилия, ймя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина в Российской Федерации.

4.2.З. При необходимости создания специальных условий при rIроведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инв€Iлидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

4.2,4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 - 4.2.З
настоящего Порядка, вправе предоставить оригинЕUI или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидумьных достижений, а также копию договора
о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

4.2.5. В заявлении поступающим ук€rзываются следующие обязательные
сведения:

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специаJIьность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует



поступать в образовательную организацию, с укiванием условий обучения и формы
получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);

- нуждаемость в предоставлении общежития.
- необходимость создания для поступающего специальных условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности., свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и
приложения к ним или отсутствия копии ук€ванного свидетельства. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего

пользования) с датой предоставления оригинаJIа документа об образовании и (или)
документа об образовании и о ква-,rификации.

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, приемнiш комиссия Академии возвращает
документы поступающему.

4.2.6. Форма заявления разрабатывается Академией и прилагается к
настоящим Правилам (Приложение l ).

4.З. При поступлении на обучение по специмьноЬтям, входящим в перечень
специмьностей, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специuшьности, утвержденный постановлением
правительства Российской Федерации от l4 авryста 20l3 г. ]ф 697, поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.

4.4. Посryпающие вправе направить змвление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте),
а также в элекlронной форме на адрес электронной почты Акаде мии prk@izhgsha.rц. l,При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а
также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема в
академию на текущий учебный год.

,Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в
Академию не позднее сроков, установленных в п.4.1. настоящих Правил.

При личном представлении оригинаJIов
допускается заверение их ксерокопии Академией.

7
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4.7, Поступающему при личном представлении документов выдается расписка
установленной Академией формы о приеме документов

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинЕrл
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и
другие документы, представленные поступающим. .Щокументы должны
возвращаться Академией
зaцвления.

в течение следующего рабочего дня после подачи

V. Вступительные испытания

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по
договорам об оказании платных обрщовательных услуг является общедосryпным.

VI. Зачисление в Дкадемпю

6.1. Посryпающий на очную форrу представляет оригинал документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации в срок до З0
авryста 2020 года, при продлеЕии срока приема - в срок до 29 ноября 2020 года.

6.2. Абиryриент считается рекомендованным к зачислению:
- на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, если он

представил в приёмную комиссию оригинмы требуемых документов;
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, если он

представил в приёмнуто комиссию оригинЕIлы требуемых документов, а также
оформленный и подписанный заказчиком договор об ок€вании платных
образовательных услуг.

6.З. По истечеЕии сроков представления оригин€}лов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации, и подписаниlI
договора об оказании платных образовательных услуг, ректором ФГБОУ ВО
Ижевскм ГСХА издается прика:} о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы вышеук€ванньж документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных
лиц. Приказ с приложением рЕrlмещается на следующий рабочий день после издания
на информационном стеЕде приемной комиссии и на официальном сайте Академии.

4.5. Не допускается взимание
указанных в настоящих Правилах.

4.6. На каждого поступающего
сданцые докуI!{енты.

платы с поступающих при подаче документов,

заводится личное дело, в котором хранJIтся все

5.1. Прием на обучение в ФГБоУ ВО ИжевскУю ГСХА по образовательным

численность поступающих превышает количество мест,
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
установленных в разделе 3 настоящих Правил, Академия

6.4. В случае если

финансовое обеспечение

федерального бюджета,
осуществляет прием на обу.{ение по образовательным программам среднего
профессиональнсlго образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,



укшанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных

достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а
также наличия договора о целевом об1^lении с организациями, указанными в части 1

статьи 7l . 1 Федермьного закона.
Результаты освоения поступающими образовательной программы основного

общего или среднего общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификации, учитываются как средний балл оценок по общеобразовательным
предметам.

Средний балл рассчитывается как отношение суммы оценок по изученным
предметам к общему количеству изrlенных предметов (до сотых).

Рейтинг составляется на основании рассчитанных средних баллов от самого
высокого значения среднего балла до самого низкого.

При равенстве среднего балла аттестата приоритет при зачислении
предметам

имеют
(дляI1оступающие с более высоким баллом по профильным

специмьности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей - физика; для специальности Экономика и бухгмтерский учет (по

отраслям) - обществознание);
Результаты индивидуальных достижений и (или) ншIичие договора о целевом

обl^rении учитывЕtются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)

документах об образовании и о ква,чификации.
При наличии результатов индивиду€rльных достижений и договора о целевом

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
6.5. При приеме на обl^rение по образовательным программам

результатыобразовательной организациеи ччитываются следуюцие
индивидуatльных достижений :

l) наличие статуса победителя и призера в олимпиад€ж и иных
интеллекту€rльных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, Еаправленных на

развитие интеллектуЕцьItых и творческих способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к научной (наl^rно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г, N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их
дальнейшего развития" (Собрание законодательства Российской Федерации,201,5,
N 47, ст. 6602;20|6, N 20, ст. 28З7;2017, N 28, ст. 4134; N 50, ст. 7б33; 2018, N 4б,
ст.70б1)-lбалл;



2) наличие у поступающего статуса победитеrrя и призера чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья "Абилимпикс" - 1 балл;

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития

профессиональных сообщЁств и рабочих кадров "Молодые профессионалы

1Ёорпдс*илпс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills

Intemational" - l балл.
4) наличие аттестата об осповном общем или среднем общем образовании с

отличием - 1 балл.
4) наличие диплома победителя или призера профильных олимпиад и

оп"'.,"чдпообЩеобразоВателЬныМпредМетаМреспУбликанского'-мУницип€шьного'
школьного уровней, пол)ченного за последний год обуrения - 0,1 балл;

5) наличие диплома победителя, грамоты призера или сертификата участника

олимпиады школьников <эрудит> по общеобразовательным предметам,

проводимой Академией:
- победитель - 1 баллl
- призер - 0,5 балла;
- участЕик - 0,2 балла.

6) наличие диплома победителя, призера или сертификата. уrастника I

региоЕальногоконкУрсанаУчЕо-исследовательскихпроектовфабот)школЬников
<<Шаг в науку: от школьЕого проекта к профессиональной карьере>:

- победитель - l балл;
- призер - 0,5 балла;
- rtастник - 0,2 балла.

7) наличие у поступающих достижений в спорте (спортивный разряд, значок

ГТО) - 0,2 балла.
Бмлы, начисленные за индивидУшIьные достижения, вкJIючаются в суI!шу

конкурсных баллов. При приеме на обуrение по специальностям среднего

профеъсионального образования поступающему может быть Еачислено за

индивидуальные достижения не более 3 баллов суммарЕо,

поъryпаючий представляет документы, подтвер}кдающие пол)чение

результатов индивидуаJIьных достижении,
6.6.ПриналичиисвободныхМест'остаВшихсяпослезачисления'Втомчислепо

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию

осуществляется до 1 декабря текущего года,

l0



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РегистрационныйномерСПОП П П П П П П П

Ректору ФгБоУ Во Ижевская государственнм сельскохозяйственнаJt академия, профессору
Любимову А.И. от (заполняеmся в роdumельном паdеасе)

пппппппппппппппппп
Фамrrлия

пппппппппппппп
Имя

пппппппппппппппппп

.Щата рождения
Гражданство |=l

()T,lec,l во

ll
ll I Е

.Щокумент веряющий личность
Серия !
Кем выдан

ппп

Проживающего(ей) по адресу:! П П П П П П П П П П П П П П П Пикдекс регион (ресгryблика, область, край)

пппппппппппппппппппппппп

Ё,ЁtтЁЁriffitrшfi ffiЁЁн' ffiЁЁн,''fr"ffiЁ:'.",
Улица- 

- - 
_ _ * J{s дома Nэ квартиры

Номер телефон" ПППП ПП ППППП ГL
Адрес электронной почты

]Аrll]лЕн 1.1E

прошу принять меня на обучение по прогрfu.rме подготовки специалистов
среднего профессионального образования на очную форму обучения на базе
специальности ( )

! на места с полным возмещением затат.

о себе сообщаю следчющее:
Окончил(а) " ПППП г. обшеобразовательное учреждение (школу) Г_l;

А,,"",u,f]с"р,,ППППППП N,ПППППППП
Потребность в общежитии: ,у*лrо." !, "" "у*дulo.о ПИностранный язык: английский !, немецкиr !, франчýский !, другой [.
нужлаюсь в специzlльньгх условиях при проведении встчпительных испытаний Г l.
пп п пп ппп пп п пп пп пп п п пппп п пгiЁ п
п п п п п п п п п п п ЁЁiiЁ'ЁЁ'ЁЁ'iih п п п п п п п

lI

среднего звена
класса по



перечень специальных условий

В случае предоставл9ния оригинitлов документов и не поступления на обучение прошу вернуть
документы: .rр" nrrro" обращении П, выслать через операторов почтовой 0вязи по указанЕому в

зzшвлении алресу !.
Поступающий ознакомлен со след},ющими фактами: (( ), 20 г.

(lIохппсь пост}пающе, U)

- с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с

копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); с датами завершения
предоставления оригиналов документов об образовании по договорам об оказании платных
образовательных услуг; с прilвилами приема

(Подппсь посгупlфщего)

- с информацией об ответствен}Iости за достоверность сведений,
приеме, и за подлинность док}ъ{ентов, подzваемьж для поступления

.Щаю согласие на обработку своих персональных данньIх

Среднее профессионатtьное образование пол}чаю впервые

() 20 г.

чказываемых в заrIвлении о

(llодпись поступiющего)

(Подлнtь по.тушющýо)

(Ilодпясь лоступ.ющ€rо)

Фодпrcffiтвфпо.о lиц. прпемя юмrcФФ

I2


