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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает организационно-правовые
основы приема обучающихся в Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный Центр
подготовки специалистов в сфере футбола «ЮГ» (далее – Центр).
1.2. Настоящее положение разработано на основе
Российского

футбольного

союза

по

обучению

и

«Положения

лицензированию

футбольных тренеров (нормативный документ, Москва 2006)» с учетом
требований

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Федерального закона 30 декабря
2015 г. № 548-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
15

августа

2013

г.

«Об

утверждении

правил

оказания

платных

образовательных услуг», приказа Министерства образования и науки РФ от
1 июля 2013 г.
осуществления

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и
образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам».
1.3. Обучение и лицензирование в Центре осуществляется на
договорной основе с возмещением затрат на обучение. Стоимость обучения,
в зависимости от квалификационного уровня, устанавливается Российским
футбольным союзом (РФС).
1.4. Прием обучающихся производится в Центр по заявлению
физических лиц, а также по договорам на подготовку и повышение
квалификации специалистов, заключенным с юридическим лицом.
2. Квалификационные уровни
2.1. Лицензия категории «D» - на данный квалификационный уровень
имеют право поступать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие
среднее общее образование. Прием для обучения на данном категорийном
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уровне иностранных граждан производится по согласованию с Российским
футбольным союзом.
Лицензия категории «D» дает право работать в качестве педагогаорганизатора массового футбола по соответствующим программам РФС,
быть включенным в реестр тренеров РФС, претендовать на участие в
реализации

программ РФС по поддержке

педагогов-организаторов

массового футбола.
2.2. Лицензия категории «С» - на данный квалификационный уровень
имеют право поступать граждане РФ,

имеющие высшее (включая

непрофильное) или среднее профессиональное (профильное) образование, а
также – иностранные граждане, имеющие высшее образование, признанное в
РФ. Прием для обучения на данном категорийном уровне иностранных
граждан, имеющих диплом о высшем образовании, признающимся в РФ,
производится по согласованию с Российским футбольным союзом.
Лицензия категории «С» дает право работать в качестве тренера в
детско-юношеских командах, в любительских футбольных клубах, в
нелюбительских футбольных клубах профессиональной футбольной лиги
(ПФЛ) и в дублирующих составах Российской футбольной Премьер-Лиги
(РФПЛ).
3. Договоры на оказание платных образовательных услуг
Договорные отношения обучающихся с Центром оформляются до
предоставления документов на поступление. Для физических лиц договор
(приложение, форма 1) оформляется в срок, не позднее дня начала занятий.
Для юридических лиц (приложение, форма 2) договор оформляется, как
правило, не позднее пяти дней до начала занятий.
По окончании обучения оформляется соответствующий акт сдачиприемки работ (приложение, форма 4- для физических лиц; форма 5- для
юридических лиц).
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4. Документы, предъявляемые при поступлении
Лица, поступающие в Центр, предъявляют следующие документы:
3.1. Соискатели лицензии категории «D»:
- общегражданский паспорт и его копию;
- личное заявление (приложение, форма 3);
- 4 фотографии – 3Х 4 см;
- направление организации (если имеется);
- копию платежных документов.
3.2. Соискатели лицензии категории «С»:
- общегражданский паспорт и его копию;
- диплом о высшем (или среднем профессиональном) образовании и
его копию;
- медицинскую справку;
- направление организации (если имеется);
- личное заявление (приложение, форма 3);
- 4 фотографии – 3Х 4 см;
- копию платежных документов.
В исключительных случаях (место жительства в отдаленном регионе,
служебная командировка и др.) сроки подачи документов и заявлений
согласовываются с Центром в рабочем порядке. Документы подаются не
позднее дня начала занятий.
4. Порядок зачисления
Прием обучающихся в Центр осуществляется после собеседования,
проводимого с целью определения возможностей поступающих осваивать
профессиональные образовательные программы Центра. После оформления
договоров, предоставления необходимой для поступления документации и
проведения собеседования приказом по Центру производится зачисление
обучающихся. На каждого обучающегося заводится личное дело.
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Приложение
Форма 1(для физических лиц)
Договор №_____________
на оказание платных образовательных услуг
"___"______________ 20__ г.

г. Краснодар

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный Центр подготовки специалистов в сфере футбола «ЮГ» (далее АНО ДПО «Центр») на
основании лицензии № 02953 (серия РО № 030477), выданной Департаментом образования и науки
Краснодарского края с 11 октября 2011 г. бессрочно, и свидетельства о государственной регистрации №
1072300011640 за учетным номером 2314050133, выданного Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю 26 мая 2016 г., в лице директора Золотарева Александра
Петровича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и физическое
лицо
_____________________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение и аттестацию тренера по
очной форме обучения в соотвествии с учебной программой заявленного квалификационного уровня,
руководствуясь Конвенцией УЕФА о взаимном признании тренерских квалификаций, Положением
Российского футбольного союза по лицензированию футбольных тренеров в Российской Федерации
(Положение РФС, 2006 г., п. 1.1 ).
1.2. Обучение проводится в следующие сроки:
с _________________ по ___________________ 20__г .
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения по результатам итоговой аттестации
ему выдаются документы установленного образца (удостоверение о повышении квалификации,
лицензионная книжка тренера Российского футбольного союза).
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по согласованию с
руководством АНО ДПО «Центр» тематику реферата и учебной практики в процессе обучения;
- пользоваться имеющейся в АНО ДПО «Центр» нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
с которой у АНО ДПО «Центр» имеется соответствующий договор;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях АНО ДПО
«Центр» свои рефераты и другие материалы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Исполнителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.1.Заказчик имеет также другие права, определенные законодательством Российской Федерации
и уставом АНО ДПО «Центр».
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные
Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, слушателем в АНО ДПО «Центр».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
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4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать
Исполнителя
об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к
научно-педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать
ущерб,
причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
__________________(_______________________________________________________) рублей.
5.2. Оплата производится после подписания договора, не позднее дня начала занятий, за наличный
расчет или в безналичном порядке
на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется
Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату Заказчиком.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего договора, Устава АНО ДПО «Центр», иных локальных актов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Отношения сторон, не оговренные в настоящем договоре, определяются в соотвествии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «Центр». .
8.4. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
оператору - АНО ДПО «Центр» - на обработку моих персональных данных; права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный Центр подготовки
специалистов в сфере футбола «ЮГ»
350015 г. Краснодар, ул. Буденного 161
Тел. (факс) (861) 25-55-740; 8988 8800018;
ИНН 2310128420 КПП 231001001
Счет № 40703810400000007957
к/счет № 30101810400000000700
филиал «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ»
г.Краснодар, БИК 040349700
г.Краснодар
Директор___________/А.П. Золотарев/
МП

«Заказчик»
Ф.И.О._______________________________
______________________________________
паспортные данные:
серия _______№____________________
выдан___________________________________
_________________________________________
________________________________________
«______» _______________________________
домашний адрес ___________________
__________________________________
место работы, адрес ________________
__________________________________
________________________

(подпись)
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Приложение
Форма 2 (для юридических лиц)
Договор №_____________
на оказание платных образовательных услуг
"___"_____________ 20__ г.

г. Краснодар

, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный Центр подготовки специалистов в сфере футбола «ЮГ» (далее АНО ДПО «Центр») на
основании лицензии № 02953 (серия РО № 030477), выданной Департаментом образования и науки
Краснодарского края с 11 октября 2011 г. бессрочно, и свидетельства о государственной регистрации №
1072300011640 за учетным номером 2314050133, выданного Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Краснодарскому краю 26 мая 2016 г., в лице директора Золотарева Александра
Петровича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороныи юридическое
лицо
____________________________________________________________________________________________ в
лице
_____________________________________________________________________________________________
(далее - Заказчик) , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является обучение и аттестация тренера(ов) нелюбительского футбольного
клуба,
академии
футбола,
детско-юношеской
спортивной
школы
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

1.1. 1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение и аттестацию тренера
по очной форме обучения в соотвествии с учебной программой заявленного квалификационного уровня,
руководствуясь Конвенцией УЕФА о взаимном признании тренерских квалификаций, Положением
Российского футбольного союза по лицензированию футбольных тренеров в Российской Федерации
(Положение РФС, 2006 г., п. 1.1 ).
1.2. Обучение проводится в следующие сроки:
с _________________ по ___________________ 20__г .
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения по результатам итоговой аттестации
ему выдаются документы установленного образца (удостоверение о повышении квалификации,
лицензионная книжка тренера Российского футбольного союза).
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации тренера(ов), за обучение
и аттестацию которого Заказчик произвел оплату, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по согласованию с
руководством АНО ДПО «Центр» тематику реферата и учебной практики в процессе обучения;
- пользоваться имеющейся в АНО ДПО «Центр» нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
с которой у АНО ДПО «Центр» имеется соответствующий договор;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях АНО ДПО
«Центр» свои рефераты и другие материалы;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Исполнителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.2.1.Заказчик имеет также другие права, определенные законодательством Российской Федерации
и уставом АНО ДПО «Центр».
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные
Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, слушателем в АНО ДПО «Центр».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной
программы.
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3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать
Исполнителя
об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к
научно-педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать
ущерб,
причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
__________________(_______________________________________________________) рублей.
5.2. Оплата производится после подписания договора, не позднее пяти дней до начала занятий, за
наличный расчет или в безналичном порядке
на счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа, подтверждающего оплату
Заказчиком.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего договора, Устава АНО ДПО «Центр», иных локальных актов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Отношения сторон, не оговренные в настоящем договоре, определяются в соотвествии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «Центр». .
8.4. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
оператору - АНО ДПО «Центр» - на обработку моих персональных данных; права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего договора, Устава АНО ДПО «Центр», иных локальных актов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
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Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Отношения сторон, не оговренные в настоящем договоре определяются в соотвествии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «Центр».
8.4. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
оператору – АНО ДПО «Центр».- на обработку персональных данных обучающегося (обучающихся); права
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
9.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»
Автономная Некоммерческая Организация
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный Центр подготовки
специалистов в сфере футбола «ЮГ»
350015 г. Краснодар, ул. Буденного 161
Тел. (факс) (861) 25-55-740; 8988 8800018;
ИНН 2310128420 КПП 231001001
Счет № 40703810400000007957
к/счет № 30101810400000000700
филиал «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ»
г.Краснодар, БИК 040349700

«Заказчик»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________ (подпись)

Директор ___________/А.П. Золотарев/
м.п.
м.п.
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Приложение
Форма 3 (заявление)
Директору
Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный Центр подготовки специалистов
в сфере футбола ЮГ» А.П. Золотареву

Заявление
о зачислении для обучения
на квалификационный уровень лицензии ______
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
2. Дата и место рождения ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Категория (если есть), номер лицензии, дата и место получения
_________________________________________________________________________
4. Место постоянного проживания
_________________________________________________________________________
5. Организация, где работает __________________________________________________
6. Занимаемая должность _____________________________________________________
7. Стаж работы тренером: а) любительский футбол _______________________________
б) профессиональный футбол __________________________
8. Образование (для соискателей лицензии «С»), высшее учебное заведение - любого
профиля или среднее профессиональное учебное заведение – только профильное
(полное название), год окончания, специальность по диплому
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Тренерское звание (год присвоения) __________________________________________
10. Ученая степень, звание (год присвоения) _____________________________________
11. Спортивное звание (год присвоения) _________________________________________
12. Стаж игрока в профессиональном футболе (если есть) __________________________
13. Контактный телефон ______________________________________________________

Дата __________________

Подпись ________________
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Приложение
Форма 4 (акт сдачи-приемки работ по оказанию образовательных услуг для
физических лиц)
АКТ

Сдачи-приемки работ
по договору № _________________ от «___» ________________ 20__г.
«___» ________________ 20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» Директор
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный Центр подготовки
специалистов в сфере футбола «ЮГ», Золотарев Александр Петрович, и
«Заказчик»
__________________________________________________________________
____________
составили
настоящий
Акт
о
том,
что
условия
Договора
№ ______________ от «___» ____________ 20__г. со стороны «Исполнителя»
о предоставлении услуг по обучению и аттестации тренера выполнены
полностью и «Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет.
Стоимость выполненных услуг составила _______________________
(_____________________________________________________) рублей 00
копеек; НДС не облагается.

АНО ДПО «Центр»

_________________________________

_________________/А.П. Золотарев/

_________________/_______________/
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Приложение
Форма 5 (акт сдачи-приемки работ по оказанию образовательных услуг для
юридических лиц)
АКТ
Сдачи-приемки работ
по договору № _______ от «___» _________________ 20____г.
«__» _______________ 20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Исполнителя» Директор
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Межрегиональный Центр подготовки
специалистов в сфере футбола «ЮГ», Золотарев Александр Петрович, и
«Заказчик»_____________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что условия Договора № ____ от «___»
________ 20__г. со стороны «Исполнителя» о предоставлении услуг по
обучению
и
аттестации
тренера(ов)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
выполнены полностью и «Заказчик» претензий к «Исполнителю» не имеет.
Стоимость выполненных услуг составила _________________
(_____________________________________) рублей 00 копеек; НДС не
облагается.

АНО ДПО «Центр»

Организация «Заказчика»

_____________/А.П. Золотарев/
М.П.

М.П.

_____
_________________/___________
____/

