
Муниципальное  

общеобразовательное  

автономное учреждение   

«Гимназия № 5» 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2022 № 01-29/376 

 

 

О создании приемной комиссии 

для организации 

индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 

профильные классы МОАУ 

«Гимназия №5» для получения 

среднего общего образования  

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

и науки РФ от 18.07.2002 №2783 «Об утверждении Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования» от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении ФГОС среднего (полного) общего образования», постановления 

Правительства Оренбургской области от 01.02.2022 № 65-п «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», правил организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в МОАУ «Гимназия№5» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием заявлений об участии в конкурсном отборе в классы 

профильного обучения на уровне среднего общего образования (далее – 

конкурсный отбор) 2022- 2023 учебного года:  



  

Профиль  

Коли- 

чество 

классов  

Число 

обучаю- 

щихся  

Профильные предметы 

в соответствии с 

учебным планом 

Предметы по выбору для 

участия в конкурсном  
отборе  

Социально- 

экономический  
  

1  

11  Математика, история, 

экономика, право 
 История, обществознание 

или  география, 

(предоставить 

возможность замены на 

английский язык одного 

из 2 предметов  по 

выбору обучающегося)  

Гуманитарный  11  Русский язык, 
история, право 

История,  литература 

или   английский язык 

 

Технологический 1 15 Математика, физика, 
информатика 

Физика, информатика, 

(предоставить 

возможность замены на 

английский язык одного 

из 2 предметов  по 

выбору обучающегося) 

2. Обеспечить конкурсный отбор в соответствии с Правилами организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОАУ 

«Гимназия №5» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения (далее – Правила).  

3. Сформировать комиссию по приему документов для осуществления 

индивидуального отбора обучающихся в МОАУ «Гимназия№5» для 

профильного обучения в 10 классе (социально – экономический, 

технологический и гуманитарный профили на уровне среднего общего 

образования) : 

Ракитянская С.Ю. – председатель комиссии, 

Косырева Л.Г. – главный специалист управления образования 

администрации г.Оренбурга 

Дунаева О.В. – заместитель директора МОАУ «Гимназия №5», 

Савицкая Н.А. – учитель истории обществознания МОАУ «Гимназия №5», 

Донковцева Н.В. – представитель родительской общественности МОАУ 

«Гимназия №5»  

4. Назначить ответственным за организацию конкурсного отбора 

Ракитянскую С.Ю. заместителя директора.  

5. Определить следующие сроки организации конкурсного отбора:  



- период подачи заявлений: 24.06 - 05.07.2022 г.  

- период работы приемной комиссии: 06.07 - 08.07.2022 г.  

- работа апелляционной комиссии: 07.07. - 08.07.2022 г.  

- размещение результатов конкурсного отбора: 07.07.2022 г.  

-  зачисление обучающихся: с 07.07. - 09.07.2022 г.  

6. Назначить ответственным за прием документов, ведение журнала 

регистрации заявлений на участие в конкурсном отборе, выдачу расписки 

о приеме документов Матвеевой А.В., секретаря.  

7. Утвердить перечень документов, предъявляемых при приеме заявления об 

участии в конкурсном отборе:  

• заявление об участии в конкурсном отборе  

• ведомость успеваемости за предшествующий период обучения 

(с указанием четвертных, полугодовых, годовых отметок)  

•  аттестат об основном общем образовании (копия)  

• справка о результатах государственной итоговой аттестации за 

курс основного общего образования  

• портфолио образовательных достижений за 2 последних года  

8. Ракитянской С.Ю., заместителю директора, обеспечить оформление 

необходимой документации и наличие на школьном сайте в срок до 

25.05.2022г. следующей информации:  

• Постановление правительства Оренбургской области от 1.02.2022 года 

№65-пп «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения».  

• Правила приема на обучение в МОАУ Гимназия №5 с 01.03.2022 (новая 

редакция).  

• Правила организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

либо переводе в МОАУ «Гимназия № 5″ г. Оренбурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным 



изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

Приказ №01-29/377 от 19.05.2022г. Об утверждении положения Правила 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МОАУ «Гимназия №5».  

• Приказ №01-29/376 от 19.05.2022г. МОАУ «Гимназия №5» г. Оренбурга «О 

создании приемной комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в профильные классы МОАУ «Гимназия №5» для 

получения среднего общего образования».  

• Приказ №01-29/375 «О создании апелляционной комиссии для организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в профильные классы 

МОАУ «Гимназия №5» для получения среднего общего образования».  

• Сроки приема заявлений об участии в конкурсном отборе, режим работы 

приемной комиссии. 

9. Приемной и апелляционной комиссии обеспечить соблюдение требований 

Правил и настоящего приказа.  

10. Приемной комиссии подготовить рейтинг участников конкурсного отбора 

в срок до 08.07.2022г.  

11. Ракитянской С.Ю.. заместителю директора, обеспечить  информирование 

граждан  о порядке, правилах и результатах конкурсного отбора в 

соответствии  со сроками, определенными п.5 настоящего приказа.  

12. Утвердить регламент работы комиссии (Приложение 2.) 

13. Утвердить бланк заявления для участия в процедуре индивидуального 

отбора учащихся (Приложение №3). 

14. Утвердить форму журнала регистрации приема заявлений на участие в 

конкурсном отборе в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и профильного обучения (Приложение № 4). 

15. Утвердить бланк расписки о приеме документов обучающихся 

(приложение № 5). 

16. Утвердить бланк рейтинга участников индивидуального отбора 

(Приложение № 6). 

17. Утвердить бланк информации о результатах индивидуального отбора 

(приложение № 7/1, 7/2). 



18. Классным руководителям 9-х классов подготовить комплект документов 

необходимых для осуществления индивидуального отбора обучающихся в 

МОАУ «Гимназия№5» для профильного обучения в 10 классе в 

соответствии с приложением №1 Правил организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОАУ «Гимназия№5» 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения. 

19. Комиссии рассмотреть представленные выпускниками 9-х классов 

документы для решения вопроса о зачислении в профильный 10 класс, 

составить объективный рейтинговый список обучающихся; 

проинформировать выпускников 9-х классов, не прошедших по рейтингу в 

10-й профильный класс гимназии о наличии классов аналогичного профиля 

в других МОО города и о возможности зачисления в общеобразовательный 

(универсальный) 10-й класс другой МОО. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОАУ «Гимназия № 5»                                                  Попова В.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

9а Молостова Л.Л.  

9б Долинина Е.В. 

9в Похлебина Д.С. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

№ 01-29/376  от 19.05.2022  
 

Рейтинг  образовательных достижений обучающегося 

Предметы на профильном уровне, углубленного изучения (10-11 класс) 

Наименование критерия Баллы 

Учебная деятельность  

Средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным 

предметам за предшествующий период обучения 

 

Средний балл итоговых отметок по учебным предметам за курс основного 

общего образования 

 

Средний балл по учебным предметам за текущий период обучения  

Суммарный балл отметок по предметам ГИА (по пятибалльной шкале для 

выпускников 9 классов по русскому языку, математике и двум предметам в 

соответствии с выбранным профилем) 

 

Результаты образовательных достижений обучающихся за два 

последних года по профильным и углубленным предметам в 

соответствии с баллами: 

 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

ВОШ) 

7 баллов победителю 

6 баллов призеру 

 

региональный этап: 

- ВОШ,  

- всероссийских очных конкурсов исследовательских и проектных работ, 

научно-практических конференций, иных интеллектуальных конкурсов и 

мероприятий по профильным и углубленным предметам  

(если предметов несколько, то по каждому их них, – то же и для 

последующих пунктов) за каждый вид (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня 

олимпиад школьников и их уровне на 2021/2022») 

6 баллов победителю 

5 баллов призеру 

 

муниципальный этап ВОШ,  олимпиад и конкурсов, проводимых 

ВУЗами, расположенными на территории Оренбургской области (по 

профильным предметам) 

5 баллов победителю 

4 балла призеру 

 

региональный этап областной олимпиады обучающихся 5-8 классов (по 

профильным предметам за 8 класс)  

4 балла победителю  

3 балла призеру 

 

муниципальные конкурсы  

(Интеллектуалы XXI века, Математический турнир, Математическая 

карусель, Лингвистическая карусель, Имею право и т.д.) 

2 балла победителю 

1 балл призеру 

 

результаты ГТО за текущий год: 

«Золотая медаль ГТО» – 1,5 баллов, 

«Серебряная медаль ГТО» – 1 балл, 

«Бронзовая медаль ГТО» – 0,5 баллов 

 

результаты конкурсов и состязаний в области искусства, научно-

технического творчества, спорта: 

Школьный уровень: победитель 0,1 балла, призер 0,05 балла 

Муниципальный уровень – победитель 0,2 балла; призер 0,15 балла 

Региональный уровень – победитель 0,3 балла; призер 0,25 балла 

Всероссийский уровень – победитель 0,5 балла; призер 0,4 балла 

 



 

  

Приложение №2 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022  

 

Регламент работы комиссии по приему документов для 

осуществления индивидуального отбора обучающихся в МОАУ 

«Гимназия№5» в 2022 году 

Настоящий регламент разработан в соответствии с правилами 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в МОАУ «Гимназия №5» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения  

При осуществлении индивидуального отбора обучающихся гимназия 

обязана обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость в работе приемных комиссий, объективность оценки способностей 

и склонностей обучающихся, а также соблюдение прав субъектов 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для проведения индивидуального отбора создаются приемная и 

апелляционная комиссии. Приемная и апелляционная комиссии работают на 

постоянной основе. 

Комиссия по приему документов в десятые профильные классы в 2022 

году (далее по тексту – Комиссия), назначается приказом директора школы. 

Время и место работы Комиссии:  

основной период: 06 июля по 8 июля 2022 г. (с 10.00. до 16.00.), 

дополнительный период: с 27 августа по 29 августа 2022 г. (с 10.00. до 

16.00.), кабинет ОБЖ (№2), при необходимости комиссия может работать в 

другие дни.  



Прием заявлений на участие в конкурсном отборе осуществляется в 

зависимости от сроков проведения государственной итоговой аттестации в 

текущем году, но не ранее 20 июня текущего года в течение не более 12 

рабочих дней.  

Сроки приема документов в 2022 году с 24.06.22 по 05.07.22. Сроки 

начала и окончания устанавливаются ежегодно приказом директора 

образовательной организации. 

Индивидуальный отбор осуществляется в течение не более 3 рабочих 

дней после окончания срока подачи заявлений на участие в конкурсном 

отборе. Сроки начала и окончания индивидуального отбора в 2022 году с 

06.07. по 08.07.22 (с учетом мнения апелляционной комиссии). Сроки 

устанавливаются ежегодно приказом директора образовательной 

организации. 

Прием документов для организации индивидуального отбора 

обучающихся  в 10-е профильные классы осуществляет секретарь гимназии. 

Для решения вопроса о зачислении в профильный класс Комиссия 

рассматривает следующие документы:  

Заявление об участии в конкурсном отборе согласно форме 

(Приложению № 3) и документы, предоставленные заявителем, 

регистрируется в журнале приема заявлений на участие в конкурсном отборе 

(Приложение № 4), заявителю выдается расписка (Приложение № 5). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении, и соответствия 

действительности предоставленных документов. При проведении указанной 

проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 В случае участия обучающегося в конкурсном отборе в 

образовательной организации, в которой он обучается, документы, 



находящиеся в распоряжении образовательной организации, не 

предоставляются. 

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или, по его 

поручению, заместителем председателя Комиссии. 

Индивидуальный отбор осуществляется приемной комиссией на 

основании рейтинга обучающихся, формируемого согласно критериям и 

формам, установленным правилами проведения индивидуального отбора. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины от списочного 

состава Комиссии. 

Члены Комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование 

полномочий не допускается. 

Решение приемной комиссии принимается большинством голосов. 

Решение, об оценке достижений обучающихся, считается легитимным, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

Рейтингование образовательных достижений обучающихся 

составляется по мере убывания набранных ими баллов (Приложение № 6) и 

оформляется протоколом приемной комиссии. 

 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

об итогах индивидуального отбора осуществляется путем размещения 

результатов отбора на информационном стенде и сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

После ознакомления с результатами индивидуального отбора, в случае 

положительного решения комиссии о приеме обучающегося в классы 

(группы) с углублённым изучением отдельных учебных предметов или 

профильным обучением, в течение двух рабочих дней осуществляется прием  

заявлений о приеме на обучение в образовательную организацию. 



Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о формировании класса профильного обучения в течение 3 рабочих дней 

после принятия решения приемной комиссии (с учетом решения 

апелляционной комиссии). 

Основанием для отказа в зачислении обучающегося в образовательную 

организацию в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

либо профильным обучением является отсутствие свободных мест.   

Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 

секретарем Комиссии (заместитель председателя комиссии), принимавшим 

участие в заседании, и утверждается председательствующим на заседании 

Комиссии. В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии). 

Секретарь Комиссии информирует ее членов о месте и времени 

заседания не позднее чем за 1 день до проведения заседания Комиссии. 

Протоколы Комиссии оформляются в 3-дневный срок после их 

утверждения. 

Все представленные документы рассматриваются на заседании 

Комиссии. По результатам рассмотрения документов формируется 

рейтинговая таблица результатов образовательных достижений претендентов. 

Комиссия принимает решение о зачислении выпускника основной школы в 

десятый профильный класс или об отказе в зачислении.  

Решение доводится до сведения заявителей в течение одного дня с 

момента принятия.  

Работа Комиссии завершается 29 августа текущего года.  

Дополнительный отбор в образовательную организацию при наличии 

свободных мест в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

Порядком, правилами проведения индивидуального отбора МОАУ «Гимназия 

№5» 

 



 

 

Перечень профилей в МОАУ «Гимназия №5» для получения среднего 

общего образования в 2022-2024 учебном году 

 

 

Наименование профиля Перечень профильных 

предметов 

Перечень углубленных 

предметов 

Гуманитарный История Иностранный язык 

(английский) Литература 

Технологический Физика Иностранный язык 

(английский) Информатика 

Социально -

экономический 

История Иностранный язык 

(английский) Обществознание 

География 

 

 

Режим работы приемной комиссии индивидуального отбора при приеме в 

МОАУ «Гимназия №5» для получения среднего общего образования на 

профильном уровне 

 

1.  24.06.2022 – 05.07.2022 - с 9.00 до 13.00 – прием заявлений об участии 

в индивидуальном отборе, документов, подтверждающих достижения 

обучающихся согласно Правилам организации индивидуального 

отбора обучающихся в МОАУ «Гимназия № 5» для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и для профильного обучения. (Приложение 2) 

2.  06.07.2022 – рассмотрение документов и выстраивание рейтинга в 

профильные классы. 

3.  07.07.2022 – ознакомление обучающихся с рейтингом и решением 

приемной комиссии. Издание приказа на обучение в профильных 

классах. (Приказ на сайте гимназии, рейтинг на стенде в МОАУ 

«Гимназия № 5»). 

4. 07.07.2022 – 08.07.2022 – подача апелляции в апелляционную 

комиссию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022  

 

 
 

 

 
 

 

 

Директору МОАУ «Гимназия №5» 

В.С. Поповой 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

нас. пункт_____________________________ 

________________________________________ 

улица___________________________ 

кв.__________________дом________ 

адреса электронной почты_________ 

________________________________ 

тел.____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  Прошу Вас разрешить моему ребенку (сыну/ дочери)  

__________________________________________________________________  

(ФИО)  

___________________года рождения, место рождения ___________________,   
(число, месяц, год рождения)   

принять участие в процедуре индивидуального отбора учащихся в ___ класс 

(________________________________________профиль)  с углубленным 

изучением______________________________________________________. 

 

«____»________________ 20___ г.          _____________________  
                          (дата)                                          (личная подпись заявителя)   

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, Положением об организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОАУ «Гимназия № 5» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

МОАУ «» ознакомлен (а).   



________________ 20___ г.                                

______________________________  

(дата)  (личная подпись заявителя)   

  

 

 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии 

с федеральным законодательством.  

 

________________ 20___ г.          _____________________ 
(дата)  (личная подпись заявителя)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022  
 

Форма журнала регистрации приема заявлений на участие в конкурсном отборе в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения 

№ п/п Дата ФИО обучающегося Из какого 00 прибыл Перечень документов Другие 

документы 

Адрес Примечание 

Заявление Аттестат об 

основном общем 

образовании 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



 

Приложение №5 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022  
 

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

1. Регистрационный номер  заявления   

№  ___________________             

от_____________________ 

 

2. Документы: 

1. Заявление родителей (законных 

представителей). 

2. Копия аттестат об основном общем 

образовании. 

3. Копия паспорта обучающегося с 

пропиской. 

4. Свидетельство о рождении 

обучающегося. 

5. Выписка из ведомости успеваемости за 

______ класс для обучающихся из 

других ОО. 

6. Портфолио учебных достижений 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Получены: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

3. Информация о сроках о зачисления   

_________________________________ 

________________________________ 

 

 

4. Контактные телефоны: 

 - МОАУ « Гимназия № 5» 

- Управления образования                       

администрации г. Оренбурга  

 

Тел. 31-84-11 

 

Тел.: 98-74-96 

 

 

М.П.               Секретарь МОАУ « Гимназия № 5» ______________ Матвеева А.В. 

            

                        «____»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022 

 

Рейтинг участников индивидуального отбора 

 

№ п/п ФИО Общее количество баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7/1 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022 

 

 
 

 
 

 

 

Гр.____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающей(ого) по адресу: 

 г. Оренбург 

улица___________________________ 

кв.__________________дом________ 

адреса электронной почты_________ 

________________________________ 

тел.____________________________ 
 

 

директора МОАУ «Гимназии № 5» 

Поповой В.С. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах индивидуального отбора 

 

МОАУ «Гимназия № 5» доводит до Вас решение приемной комиссии 

от____________2022г.: 

 

Ваш ребенок, ______________________________________________________,  
                                                                                                                     (ФИО) 

- принят(а) в _____ класс (либо переведен(а) из другой организации) по результатам 

индивидуального отбора (при наличии: с учетом решения апелляционной 

комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7/2 к приказу 

№ 01-29/376  от 19.05.2022 

 

 
 

 
 

 

 

Гр.____________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя 

(законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 

проживающей(ого) по адресу: 

 г. Оренбург 

улица___________________________ 

кв.__________________дом________ 

адреса электронной почты_________ 

________________________________ 

тел.____________________________ 
 

 

директора МОАУ «Гимназии № 5» 

Поповой В.С. 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах индивидуального отбора 

 

МОАУ «Гимназия № 5» доводит до Вас решение приемной комиссии 

от____________2022г.: 

 

Ваш ребенок, ______________________________________________________,  
                                                                                                                     (ФИО) 

- отказано в приеме (либо в переводе из другой организации) (при наличии: с учетом 

решения апелляционной комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 


