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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке прекращения образовательных отношений, восстановления и приема 

обучающихся  для продолжения обучения после отчисления из другой 

профессиональной образовательной организации 

в ОГБОУ СПО «ТомИнТех» 

(в новой редакции) 

 

Настоящее положение разработано в соответствиис Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ПриказомМинобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", Приказом  

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,  Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-Ф3 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

редакции Федерального закона в ред. от 31.12.2014 г., Законом Томской области  от 08.10.2014 

N 136-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области», 

Уставом ОГБОУ СПО «ТомИнТех» восстановление и отчисление обучающихся вОГБОУ СПО 

«ТомИнТех» (далее – Техникум). 

 

1. Прекращение образовательных отношений 

 

1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (из Техникума): 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным статьей 61Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-  в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 
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- в случае установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и администрации техникума, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность (а 

также в связи с призывом на военную службу и в других случаях). 

1.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Техникума об отчислении обучающегося.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Техникума прекращаются с даты его 

отчисления из Техникума. 

 

 

1.4. Отчисление из Техникума по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.4.1. Отчисление производится приказом директора на  основании заявления 

обучающегося или родителей(законных представителей). Заявление подается заведующему 

учебной частью. Заведующий учебной частью представляет заявление на рассмотрение 

Учебно-воспитательной комиссии (УВК). УВК рассматривает заявление в присутствии 

обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

дает рекомендацию об отчислении либо принимается решение совместно с обучающимся о 

продолжении учебы. 

1.4.2. Приказ об отчислении по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) должен быть издан в срок не более 7 календарных дней с момента подачи 

заявления. 

1.4.3.  Председатель УВК передает заведующему учебной частью выписку из протокола с 

решением об отчислении.  

1.4.4. Заведующий учебной частью: 

- готовит проект приказа об отчислении обучающегося; 

- передает на подпись директору Техникума; 

-доводит до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося приказ об отчислении под роспись; 

- уведомляет стороны по договору о платном обучении о расторжении договора в связи с 

отчислением. 

1.4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед Техникумом. 

 

1.5. Отчисление по инициативе Техникума. 

Отчисление по инициативе Техникума производится приказом директора. 

1.5.1. в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, администрация Техникума должна 

руководствоваться «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», утвержденным Приказом  Минобрнауки России от 15.03.2013 

№ 185. 

Меры дисциплинарного взыскания, в том числе и отчисление, применяются за 

неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
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интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

1.5.2. При отчислении следует соблюдать следующие правила применения мер 

дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

(Студенческого совета), советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком.  

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, в связи с  их болезнью, 

каникулами, академическим отпуском, отпуском по беременности и родам или отпуском по 

уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, 

Совета родителей, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 

Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов 

обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

 

1.5.3. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка куратор группы, в 

которой он обучается, подает в УВК информацию и имеющиеся документы, подтверждающие 

совершенный проступок. 

1.5.4. УВК должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
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УВК рассматривает дисциплинарный проступок в присутствии обучающегося, родителя 

(законного представителя) и куратора группы. Если УВК принимает решение рекомендовать 

отчислить обучающегося из техникума, документы, подтверждающие совершенный 

проступок, и рекомендацию передает директору техникума. 

УВК запрашивает мнение об отчислении обучающегося и представляет его в письменном 

виде директору техникума: 

-Студенческого совета;  

- Родительского совета – в отношении несовершеннолетнего; 

- родителей (законных представителей)– в отношении несовершеннолетнего; 

- органа опеки и попечительства – в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.5.5. Директор техникума принимает решение об отчислении обучающегося или 

продолжении  его обучения в техникуме. 

1.5.6. В случае принятия решение об отчислении обучающегося, заведующий учебной 

частью: 

- готовит проект приказа об отчислении обучающегося; 

- передает на подпись директору Техникума; 

-доводит до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося приказ об отчислении под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме; 

- незамедлительно информирует орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования – в отношении несовершеннолетнего; 

- уведомляет стороны по договору о платном обучении о расторжении договора в связи с 

отчислением; 

- обеспечивает хранение документов по дисциплинарному проступку. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

1.5.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

 1.5.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.  

 

1.5.9. Отчисление по основанию – невыполнение обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана – возможно 

в отношении студентов: 

-не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности (ст.58 

Федерального закона «Об образовании в РФ». 

1.5.10. Отчисление по такому основанию не является мерой дисциплинарного взыскания. 

Обучающийся, не справившийся с учебной программой по уважительной причине 

(подтвержденной соответствующими документами), имеет право на продление срока сдачи 

задолженностей или сессии.  

Решение об установлении срока для сдачи академической задолженностей принимает 

УВК в соответствии с Положением о  промежуточной аттестации обучающихся в ОГБОУ 

СПО «ТомИнТех» и заведующий учебной частью готовит проект приказа, в котором 

указывается причина продления и срок ликвидации академической задолженности. 

1.5.11. Если обучающийся в установленные сроки не ликвидировал академическую 

задолженность, УВК принимает решение рекомендовать обучающегося отчислить из 
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техникума. Заседание УВК проходит в присутствии  обучающегося, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего и куратора группы. Если УВК принимает решение 

рекомендовать отчислить обучающегося из техникума, выписку из протокола о рекомендации  

передает на рассмотрение  Педагогического совета. 

УВК запрашивает мнение об отчислении обучающегося и представляет его в письменном 

виде  Педагогическому совету: 

- родителей (законных представителей)– в отношении несовершеннолетнего; 

- органа опеки и попечительства – в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Родители (законные представители) могут высказать свое мнение на Педагогическом 

совете. 

1.5.12. Педагогический совет принимает решение об отчислении обучающегося в 

соответствии с порядком, установленным Положением о Педагогическом совете. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей). Решение об отчислении обучающихся - 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа 

опеки и попечительства. 

1.5.13.  Секретарь Педагогического совета передает заведующему учебной частью все 

имеющиеся документы по вопросу об отчислении обучающегося и выписку из протокола с 

решением об отчислении.  

1.5.14. Заведующий учебной частью: 

- готовит проект приказа об отчислении обучающегося; 

- передает на подпись директору Техникума; 

-доводит до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося приказ об отчислении под роспись;  

- уведомляет стороны по договору о платном обучении о расторжении договора в связи с 

отчислением. 

1.5.15. Отчисление по основанию –  в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

Если после приема на обучение администрации техникума становится известно о том, 

что обучающийся зачислен на обучение незаконно, УВК проводит служебное расследование 

обстоятельств приема обучающегося, изучает документы, на основании которых обучающийся 

был зачислен в техникум. Заседание УВК проходит в присутствии  обучающегося, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего и куратора группы. 

Если в результате служебного расследования подтверждается факт незаконного 

зачисления в техникум, УВК принимает решение рекомендовать отчисление обучающегося из 

техникума. Копию протокола заседания и документы, подтверждающие незаконное 

зачисление,  УВК передает директору техникума. 

УВК запрашивает мнение об отчислении обучающегося и представляет его в письменном 

виде директору техникума: 

- Родительского совета – в отношении несовершеннолетнего; 

- родителей (законных представителей)– в отношении несовершеннолетнего; 

- органа опеки и попечительства – в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.5.16. Директор техникума принимает решение об отчислении обучающегося или 

продолжении  его обучения в техникуме. 

1.5.17. В случае принятия решение об отчислении обучающегося, заведующий учебной 

частью: 

- готовит проект приказа об отчислении обучающегося; 

- передает на подпись директору Техникума; 
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-доводит до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося приказ об отчислении под роспись в течение трех учебных дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Техникуме; 

- незамедлительно информирует орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования – в отношении несовершеннолетнего; 

- уведомляет стороны по договору о платном обучении о расторжении договора в связи с 

отчислением; 

-  передает куратору группы копию приказа об отчислении обучающегося для 

ознакомления группы с основаниями отчисления. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

1.5.18. Во всех случаях отчисление  несовершеннолетних обучающихся до получения 

ими общего образования, осуществляется на основании «Положения о порядке  оставления 

несовершеннолетними ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум» до получения 

общего образования». 

1.5.19. Во всех случаях отчисления: 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска или отпуска по беременности и родам. 

При отчислении обучающегося из Техникума ему в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении выдается  справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Техникумом и подлинник документа об образовании с 

оставлением в личном деле его заверенной копии. 

 

2. Восстановление обучающихся, ранее отчисленных из Техникума 

2.1.Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из Техникума при наличии 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

В случае, если обучение по основной образовательной программе, по которой студент 

обучался ранее, уже не реализуется в Техникуме, или учебные планы и программы претерпели 

существенные изменения, решение о приеме на другую образовательную программу 

принимается на основании собеседования и сравнения предметов из сводной ведомости 

оценок с действующим на момент восстановления учебным планом по специальности. 

Наличие свободных мест определяется как разница между контрольными цифрами 

приема соответствующего года и фактической численностью обучающихся за счет бюджетных 

средств. 

При отсутствии свободных бюджетных мест предоставляется право восстановления на 

места на платной основе при их наличии. 

2.2. Лицо, отчисленное из Техникума  по инициативе Техникума, имеет право на 

восстановление для обучения в Техникуме в течение 5 лет после отчисления на платной 

основе. 

2.3. Лицо, отчисленное из Техникума, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, имеет право на восстановление для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
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государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

2.4. Лицо, отчисленное из Техникума  по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и администрации техникума, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет 

после отчисления из Техникума при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения. 

При отсутствии свободных бюджетных мест предоставляется право восстановления на 

места на  платной основе при их наличии. 

 

2.5.Восстановление осуществляется  на основании личного заявления обучающегося 

ранее отчисленного из образовательного учреждения. Решение о восстановлении принимается 

по результатам заседания  учебно-воспитательной комиссии. 

2.6.В случае восстановления обучающегося, ранее отчисленного  за невыполнение 

учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине; в случае осуждения 

обучающегося к наказанию, исключающему продолжение обучения, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу; за невыполнение требований Устава, Правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии (либо за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава), он представляет характеристику с места работы или 

учебы. 

2.7.Решение о восстановлении принимает директор Техникума. Восстановление в 

Техникум оформляется приказом. Приказ должен содержать формулировку: «Зачислить в 

порядке восстановления для продолжения обучения по специальности (профессии)___ на ____  

курс  по ____форме обучения на ___ основе». 

При восстановлении обучающегося для защиты дипломной работы при условии 

выполнения им учебного плана, в приказе о допуске к защите указывается, что приложение к 

диплому делается на основании действовавшего в период учебы обучающегося учебного 

плана. 

2.8.За восстановление на обучение плата не взимается. 

 

3. Прием для продолжения обучения после отчисления из другой профессиональной 

образовательной организации 

3.1.  Прием для продолжения обучения после отчисления из другой профессиональной 

образовательной организации на бюджетные места возможно при наличии свободных мест и 

успешном прохождении аттестации.   

Наличие свободных мест определяется как разница между контрольными цифрами 

приема соответствующего года и фактической численностью обучающихся за счет бюджетных 

средств. 

При отсутствии свободных бюджетных мест предоставляется право приема для 

продолжения обучения после отчисления из другой профессиональной образовательной 

организации на места на платной основе  при их наличии и успешном прохождении 

аттестации.  

3.2.Прием для продолжения обучения осуществляется  на основании личного заявления 

обучающегося. Решение о приеме принимается по результатам прохождения аттестации и 

обсуждения на учебно-воспитательной комиссии.  

3.3. Аттестация может проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, справки 

об успеваемости, собеседования. По итогам  аттестации на заявлении оформляется виза лицом, 

рассматривающим вопрос о восстановлении, о возможности приема в техникум с указанием 
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разницы в учебных планах, устанавливается форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) и 

основа обучения (бюджетная или платная), курс и группа. 

3.4.В случае приема лица, ранее отчисленного  за невыполнение учебного плана в 

установленные сроки по неуважительной причине; в случае осуждения обучающегося к 

наказанию, исключающему продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии (либо за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава), он представляет характеристику с места работы или учебы. 

3.5.Решение о приеме для продолжения обучения лиц, отчисленных из другой 

профессиональной образовательной организации, принимает директор Техникума. Прием в 

Техникум оформляется приказом. Приказ должен содержать формулировку:  

 «Зачислить с _____________г. (дата), переводом из 

_____________________________ (наименование образовательной организации) на 

____ курс для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за 

счет средств областного бюджета,   в группу ____, специальность 

«_____________________» с нормативным сроком обучения ____года _____ месяцев. 

Выдать студенческий билет и зачетную книжку № _______.(№ поим.книги _______). 

 

 

3.6.В случае наличия расхождения в учебных планах в приказе содержится запись об 

утверждении индивидуального графика (плана) обучения обучающегося, 

предусматривающего ликвидацию академической задолженности с указанием даты 

ликвидации задолженностей на основании проведенной аттестации.  

3.7.За прием для продолжения обучения после отчисления из другой профессиональной 

образовательной организации плата не взимается. 

3.8.При приеме лиц, обучающихся на платной основе, в случае необходимости 

ликвидации академической задолженности, определяемой на основании аттестации, взимается 

плата за  сдачу академической задолженности в соответствии с установленными тарифами. 

 

 

          Приложение 1 

Справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Техникумом 

 

 
 

 

 

 

 
 

Департамент профессионального образования Томской области 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

Среднего профессионального образования  

Томский индустриальный техникум  
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634050, г. Томск-50, 

ул. Беленца, 11 

тел.: (3822) 51 36 12, 51 58 94 

факс: (3822) 51 37 33 
________________(дата) 

Справка 
 

_________________________________(ФИО обучающегося)обучался в 

__________________________________________(наименование учреждения) 

 с ____________________ г.( приказ о зачислении № ___ от __________)  по профессии или по 

специальности    _________________________________ 

на базе ____________________________________образования с получением среднего 

(полного) общего образования (или без получения) . Срок обучения _______ года.  

Форма обучения – _____________.  

Отчислен(а) из техникума __________ (дата) (приказ об отчислении  №_____ от 

___________________ г) 

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены, курсовые работы, практики по следующим 

дисциплинам: 
Наименование предметов Кол-во часов Оценка 

1 курс 2курс 3курс 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Директор «ТомИнТех»       В.И.Белькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий юрисконсульт 

В.М. Кашина 

 

16.03.2015г. 
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