
Экстtеpтltoе 3aкЛIоЧrlIиe
o peзyлЬTaТax IIЛaнoвой вьlезднoй провepки

Cаrtкт.Петеpбyргскоro гoсyДapстBgtlпoro сtIeIlиaЛьlrого реaбилI,lTаЦI{ollIloгo
обpазoвaтrльIloгo уЧрex(дrпия сprДrlего пpoфессllotlаЛЬtloго обpaзовaния . ТехIlикyпta

для инвaЛпдов <<ГIpофессиоrlальlto.pеa6uJIиТaцlloltrrьlй цеltтp>>

пo opГallизaци}l llopядкa IIpиrI\,la pI OTЧI,Iсления oбytalоl]lllхся и ведеlII,1Ю официaльного
сaйТa oбpaзовaтельной opгaпиЗaции в инфоpМaцl{oll}Io.ТелrкoшIМy}IикaциоI{ной сети

<Интеpнeт>

к09> мapтa 20|,7 roдa Сaнкт.Петeрбypг

B сooтветстBиIа с рaсIloрюкeнием КомиTеTa пo oбpaзовallиIо oт 27.0I,2017 JФ 228-p
<o пpовe.aeнии плaнoвoй вьtсзлнoй пpoверки Сaнкт-Пeтеpбypгскoгo гoсy.цaрсTl]еtl}loГo
сIIrЦI4aJIЬ}tогo praбилитаЦI,toнlloгo обpaзовaтелЬноГo yЧpr)кдеIlиЯ сpед{ltsгO
пpофeссионaJlЬI{oгo обрaзовalrия - техникyМ ДЛя иI{BaлидoB кПрофессиo}IaлЬIlo-
pеaбилитaшиoнньrй цsrrтpD экспеpТolvl, Плrтневой Евгениrй Бopисовной, диpeктoрol,{
ГосyлaрстBеIl}toго бtoджетногo yЧрехqцeния Регио}tаulЬl{Oго цеIITpa nсI,tХoЛgl-О-
IIедaгoгиЧеской, ме.цицинскoй k' сoциaльной пolvlotllи ''[lентp дI{aГItoсTики уI
кo}IсyльтиpoBaния'' Caнкт-Петеpбypгa, aттестовatrнoй B кaЧесТBr эксI.IеpTa
гoсyдapстBеtl}toгO кorrтрoля (нaлзоpa) в сфepе o6paзoвaния, лицr}Iзиoн}Ioгo кolrгpoлЯ
(paспopяжeние Кoмитeтa ТIо oбpaзовaнию oт 27.04.20|6 Ns 1242-p ''oб aTTесTaции
зaявителей B кaЧесТBе эксI]eрTa' IIpиBЛrкaeN{OГo к IIpoBеl(еI{иIо меpопpиятий lto
ГoсyдapствепнoМy конTpoJIIo (нaлзopy) в сфeре обpaзовaнplя' Лицrн3l.Io}Iиo]vly кot{тpoлtо''), в
Ilеpиoд c a7.О2'2017 шo a9'ш,2aп пpoBe.цel{a эксIIерTpIзa соблюдения в Caнкт.
Петеpбyргскoм гoсyдapсTBrн}Ioм сIIециaль}loь,I pеaбилитaциo}IlloМ oбpaзовaтеЛЬtIoМ
yЧpeжденI,rи сpедIrегo пpофессио}IaЛЬI"Ioго обpaзовaния . тeхнplкyь,Iе дЛя иIlBaJIи.цtlB
<ПpoфессиoнaлЬнo-peaбилитar{иoнньlй цrнтр) (далее . opгallизauия) тpсбовaний
зaконoДaтельсTBa Российскoй Федеpaции в сфеpе oбpaзовa}Iия к opгallизal{ии ll()p,lДкa
пpиel,{a и oтчислsния oбyuaroll{иxся и к Br.цеI{иrо официaЛЬнoго сaйтa обpaзoвaтеЛЬ'toй
opгaнизaции в инфopмaциоI{}lo.тeлrкol{мyникaциOlrпой сети <Интернет>.

I. PеквlrзитЬI пpoвeряeмoй оргаIlrrзaци!l.
Нaимeнoвaние: Caнкт.Петеpбypгскoе гoсylIaрсTBrI{н0r сПrциaЛь}{or

pеaбилитaциoltнor oбpaзовaтель}Ioе yЧpr)rс.Цениe срeДI{rгo пpофессиоlIiUIЬIIoгo oбpaзовaния
. TеХI{I{кyМ для иI{BaЛилов <ПpофrссиoнaJlЬнo-pеaбилиТaциоI{}tьrй центp >

Pщoвoдитель: дI,Ipектоp Ивaнoв Геннaдий ГpигopьlBич' (812) 322-7 4-9]r,
Мeсто нaxoxt.цеЕ{ия opгaнизaции: 199026, Caнкт-Пeтербypг, Baсильевский остpоtз.

26-я ltlцtlуlя, дoм 9, литep A.
Aдpес Mrстa oсyщесTBлениЯ oбpaзoвaтельнoй дrяTrЛЬIIoст}l: |99026, Сaнкт.

Петepбypг,26.ялиllия' B.o., д.9, Лит' A' пoм.6.}.I. l6-}{, l8-н, 19-t{.23.I1.25.I{, ли.г. A'

2. ЗaДачll lrpoвepки: oсyЩесTвлeние фелеpaльнoго гoсy.цapсTвеltl{ого нaдзOpa Зa
соблтодением тpебовaний. yсTa}IoвЛе}rньIx ЗaкoноДaTелЬсTBoм Pоссийской Федеpauии в
сфrpе обpaзoвaнk|Я.' |< opгaнизaЦии lropядкa rIриеI\{a }I oTЧислrrIия обyuaюЩиxся и к
ведeI{и}о oфиЦиaльного catrca обpaзoвaтельнoй opГaнизaции в иriфоpмaциoнrlo-
TелекоI\,{t{yfl икaциoннoй сeти <Интеpнет>.

'! 6 * к.уj*d'



3' [IрeлмeT прoвrpки: сoблюДение oбязaТелЬt{ЬIх тpeбовaний - соблrодrl!ие тpебований.
yсTaI{oвJreнI{ЬIХ зaкoнoдaтrЛьсTвolrt Poссийскoй Фeдеpauии в сфepе oбрaзовaltия к
оpгaI{изац}Iи llopЯ.цкa llpиеh{a и OTЧI,tсле}lия обyнalощихся и к Br.цению офиuиaлЬнoгo сaйт.a
обpaзoвaтельнoй opгa}r}lзaции в инфоpМaцI{orrно-ТелrкOп,tlvfyl{икaциol{ной сeти <Интеpнет>.

4. B xoдr эксrrrрт[I3ЬI lrpo*eДrltьt сЛcДyк}'rlие illrpotlpияTия:
4.l. Bьrезд IIo aдpeсy: |99О26, Сalrкт-Петеpбypг, 26-я лlцtlия, B'o.,.ц'. 9, лит' A, пOМ.

6.I{, 16-Н, l8-н, 19-I{,23.I], 25-tI, лит. A.
4.2. Buзу aльньlй осМoтp tloМеЩеIlий oргaнизaции.
4.3. Aнaлиз IIредсTaвЛrIIItЬIx дoкy!{eнTов и инфоpМaции 3a ripoвеpяемьtй tlерI{oll.

IIoЛyЧеIrиoй в хo.Це сoбrоедoвal{I,tя с рyкоBo.циTeлrМ прoвеpяемoй oргa[IизaIIии :
yстaB;
JIицeнзия нa llpaвo BеДr[Iия обpaзовaтельнoй дrяTrЛЬItoсTи
лoкaJIЬньIr нормaT}rBньIr aктЬI I1o Oс}I0B}IЬIМ Boпpoсaм opГaIII{зaции и oсyшlеgтI}ле}II,Iя

oбpaзoвaтельrrой .ЦеятeлЬ}Ioсти' пpe.цyсl{oТpе}Ir{ЬIе чaстЬIo 2 cтaтьи 30 ФелеpaлЬIloго зaкol{а
oт 29.|2.2a1oNp27З-ФЗ кoб обpaзoвaнии в Российскoй Фе,пеpaции>;

дoкyh{rIITЬI opгaнизaцI,Iи o приеМе нa oбyнеttие B OpгaIIизaциIо и об отчислеrtии
из opгaнI.tзaции B 2О|6,2a17 roдaх:

"цoгoвopЬI об oбрaзовaн!{и' зaклТоЧarМьrе с физиЧeскиМи и (или) с ЮриДиЧески!\,{!{
лицa\{и' oбязyroщиМися оплaТить oбyvение л!{Ц, заЧисляеМЬIх I{a oбyнeнис, либо зa счет
бюджетньrx aссигнoвaний фелеpа.пьнoго бюджетa, бrоДlкетов сyбъектов Poссийской
Федерaции в 2016, 20 i 7 годaх;

дoкyМr}IтЬI o lrоpяДке зaIIoлнeI{ия' yЧrтa И I}ЬlдaЧи ДиllЛoivloB o сprд}rеМ
пpофессиotlалЬнol\,t oбрaзoвaнии oргaнизaциrй ;

.цoкy},teHTЬI о квaлификaции, BЬlДaвaеN,fЬIe оpгaнизauией JIицaМ. зaBrрIIIиI]IIJиМ
обyuение;

ДокyМе}rTьI opгaнизaции об официа,rьнoм сaйте в инфopМaц}loIIIto.
ТелекoММy}lикaционнoй сети кИнтepнет>;

сIIpaBкa' coдrp)кaщш aдpес официальнoгo сaйтa opгaнизaции в инфорМaциol{нo-
TrлeкоN,Iмy}IикaЦиoltнoй сeти <Интepнeт>.

4,4, ИзунeЕио и aнaлиз oфишиaльнoгo сaйтa CIргalrизaЦии B Чaсти обеспе.tсllия
oткрЬlToсти и дoстyпlloсти инфopмaшии об Opгal]изaции.

5. УстанoвЛеlro слеДyloщre:



B xoдe эксITepт}Iзьl llpoведeН и предстaвлeн B тaблицr aH€шиз oфиЦиaльнoгo сaйтa
oбpaзовaтельнoй оргaнИзaЦИуr (далеe в тaблице * CIo) B Чaсти yсTaHoBЛения сoблroдения тpебовaltий к
oТкpЬlтoсти I.r дoстyп}loсти инфoрмaции, a тaЮке к стpyкТyре oфициaлЬнoГo сaйтa и ПOЛt{oTе
I] peдстaBлeнНьlx дoкyмeнтoв'

Провeрить tI€tJIиЧиr дoкyМeнтoв в opгaнизaции и иХ сooТBетсТвие зaкoнoдaтелЬстBy
oб oбoaзoвaнии

Кpитepии и
IIoкaзaтeлI,t

Резyльтaт (перенислить) oснoвaния

ЛoкалЬпьle aктьl,
pегЛaM9нTl,lpyющиr веде[rие
Oфициальнoгo сaйтa
opгaнизaци}l B сети
кИнтеpнетr> (далеe _ сaйт),
пopяДoк разh{Eщerrия
инфoрмaшии.нa сaйте
opгaнизaЦиlt н eё oбнoвлeния

ПредстaвленьI,цoкyп{еI.|тЬl :

-Пoлoясeние oб официaльном caйте
oрГarrи3aции, пpи}lятo Нa зaсeдaнии Coветa
opгaнизaции' пpотокол Ns 3 oт 20.01 .20|5,
yгBep)кдrнo пpиKазом Ns l l oт 20.01'20l5;
-приKaз Ns l15 oт 27.09'2012 <<o нaзнaЧeнии
oтветствel{нoго зa сaйт opгaнизaЦии);
.пpиI{aз J'{b 15 oт 10,02.2014 <oб oбеспеЧe}rllи
эффeктивнoй paбoтьI сaйтa>;

-пpикaз Ns 1 la oт 20'0l .20l 5 (oб
oбeспечeнии эффективной paбoтьl сaйтa>;

п.2l  ч '  3
ст.28o cт.29
3aкoнa

Пpoвеpить oткpьIтьte и o6щедoсrynньlе инфоpмaциoннЬtе pеcуpсЬl opгaнизaЦии

Критepии и IIOказaTeли Pезyльтaт
(paзмeшено/
oтсyгстByeт'
pазpaботанo/нe
paзpaботaно,
содeожит/не солrnrкит)

oсновaния

Cтpyктypa сайтa paзрaбoтaнa в cooтBrтствии
с тpeбoвaниями Пpиказa Poсoбрнaлзopa Jtlb 785

Coотвeтствyeт Пpикaз
Poсобрнaлзoрa Nэ
785

Coздан специaльньlй рaз.цeЛ кCведения oб обpaзoвaтельнoй
oргal'изaЦии> (далeе . сIIeциа.льньtй paздел).

сoздa}l

п.2 Пpикaзa
Poсобpнадзорa Jr&
't85

Инфopмauия B спeцI,taJIЬнoI\,t paзделe
прrдоTaвЛr}ra B Bидe нaбopa cтрaЕIиц н (или)
иrpapxиЧeского спl,'скa и (или) ссЬlлoк }ra дрyгиr
paздrлЬI Cafrтa.

И нформauия дoлlrtнa иIvIeтЬ oбщий tt,lexaниз tvi
I.IaBигaции пo Bсом стpa}rиЦaг{ специaльнoгo рa3дeЛa.

Меxaнизм нaвигaции прeдстaвЛrн нa
кaждой сTpa}Iицr спrцI,raЛь}Ioгo paзделa'

Имеeт

Пpе.Цстaвлен

Coответствует п.2 Пpикaзa
Pосoбpнa.шзoрa Nэ
785

Cпeциальн ьl й рaздел содeрх(иT следylощиe пoдpaздеЛ Ьl : п.3 Пpикaзa
Poоoбpнaдзoрa Nl
785

IIodpазdел кОсновньtе cвеdенltя>, содrpжит слeдyющyю
инфоpмaЦию:

п' 3.l Прикaзa
Poсoбpнaлзoра Nэ
185

. дaтa сoздaния opгaнизaцин Co.цepжит пп. a) п '  l  ч.2 ст.
29 3aкoнa
п. 3' l Пpикaзa

. vЧDrдI{тель opгaнизaции Cо.церlкит

il,teстo нaхo}lqllrния opгaнизaции и rе Cодeржит



филиaлoв (пpи наличии) Рoсoбpнaлзopа Nu
785,
п.3a)
Пoстaновления
Прaвитeльствa PФ
Ns 582

. pе)китvf pa6oтьl Coдepхсит
- гpaфик naбoтьl Cодeoжит
- контaктHьle телeфoньt Coдеpх<ит
. aдpес элeктpo}tнoй noчтьl CоДеpжит

Пodpазdел к C mpукmуpа u opeаньI уnpав.aе нuя oбpазoв аmель н oй
o p 2 анLЁ] ацuейrr, содeржит олrдyoщyю и нфoрм aцию :

п. 3.2 Прикaза
Poсoбрнaдзopа Nэ
785

. стрyктyрa уI оpгa}IЬl yпрaBлeния
opгaнизaЦии,

Пpедстaвленa пп' б) п. l  ч.2 ст '
29 Зaкoнa
п. 3.2 Пpикaзa
Poсoбрнaдзopa Ns
'185
п.3a)
Пoстaнoвления
Прaвитeльствa PФ
Ns 582

. }Iaимrнoвaниe стpyктyр}rьIх пo.црaздeлeний
(opгaнoв yпpaвлeния)

Нe тpебyeтся пп. б) п. 1 ч.2
ст.29 Зaконa
n. 3'2 Пpикaзa
Рособpнaдзopa Ns
785

. pyкoBoдитeли cтpYктYpllых rrодpaзделений Не тpeбveтcя п. 3.2 Пpикaзa
Pосо6pнaдзopa }Ф
785
п.3a)
Пoстaнoвлeния
Прaвительствa РФ
Ns 582

. мeстaх нaхoж'Цrшия стpyктyрнЬlх
подpaзделений

Hе тpe6yeтся

- aдрeсa oфициaльньlх сaйтов стрyктyр}lЬIх
подpaзделeний B v|нфopмaциoнно-
TeлeкоIt{},tvl{икaциoнной сeти <<ИнтeDнeт))

He тpебyrгся

. aдрeca электporrнoй пoчтьl стpyктyр}lЬlх
пoлoaзделeний

Не тре6уeтся

- сведеtIия o }ltшl,lЧии пoлoжений o
сTpyкryрнЬlx пo.цpe}дeлeнияx (o6 opгa}raх
yпpaвления) с прилoх(eниrп{ кonuй yказa}IнЬlx
пoлoжений.

Нe тpебyется

П o d pазd e л к,\ a кум ен m ьt l
п. 3.3 Пpикaзa
РoсoGpнaдзopa Nl
785

d в вudе 'кoпuй pазltцещеньl" слеdуюttluе
doкууtg!mьl:

п. 3.3 Пpикaзa
Poсoбpнaдзopa Nэ
785

- yстaв Oргaнизaции Pазмешен пп. a) п.2 н.2 ст '
29 3aконa
п.3.3 Пpикaзa
Рoсo6pнaдзoрa Nl
785
п.3б)
Пoотaнoвления
Прaвительствa РФ
Ns 582

- Лицrнзия нa ocyЩесТBлениe
обрaзoвaтельпoй .цeятeлЬнoсти (с пpилoхteниями)

Рaзмeшена пп. б) п.2ч.2 cт.
29 Зaкoнa
п.3.3 Прикaзa
Рoоodрнaдзоpa J\b
785



гI. 3 б)
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa РФ
Ns 582

. сBI,Iдетeль0тBO o гoсyдapсTBеHной
aккprдитaции (с пpилoxteниями)

Paзмeшенo пп. в) п,2ч.2
ст.29 Зaкoнa
п'3'3 Прикaзa
Рооoбрнадзоpa JФ
18s
п.3б)
Пoстaнoвления
Пpaвитeльствa РФ
Ns 582

- пЛaн фина}Icoвo-xoзяйствeнпой
деятелЬlloстt,l oргaнизaции, щвеpжленньlй B
устaнoвЛrн}rом зaкo}IoдaтrльсТЕoМ Российокой
ФеДерaЦии IIoря,ц'кr, уrЛн бrо.цrxeтньle сn'eтЬI
обpasoвaтельнoй opгaнизaции

paзмeщeн пп' г) п. 2 ,r. 2
ст,29 3aкoнa
п. 3.3 Пpикaзa
Pособpнадзоpа Лb
785
п.36)
Постaнoвлеltия
Пpaвительствa РФ
Ns 582

- лoкzlлЬItЬIe }rоp},raтивнЬlr aктЬl' ПpeдyсМoтрeннЬlе ЧaстЬIо 2 стaтьи 30
Федеральнoгo 3ако}Iа кoб oбpазoBaнии в Poсснйcкoй Фeдeрaцииl>:

пп. д) n '2ч'2
cт' ?9 Зaкoнa
п.3.3 Пpикaзa
Poсобpнaдзоpa Nr
785
п'3б)
Пoотaнoвлeния
Прaвительствa PФ
Ng 582

- pеглaМентирytощиr прaв}lлa приr}ra
обvчaюшихся

РaзмeшIeньl

pе)Iйtt' зaнятий o6vчat<rrцихся Paзмrшrен
- фopмьt, пeриoдиЧнoсть и tlopядoк TекyщeГo

кo}lтрoля yспeвaеМOсти и прoМе>кщovнoй
aТТrотациlr oб\rчaющихся

Paзмeшен

- ITopядoк и oс}IoвaнI,lя пepeBoдa' oтЧисл8[l},lя
и вoeсТa}toвJleния oбvчaюшIl,'xся

Paзмешtен

. пopядoк oфopмлrн}rя вoзник}loве}lия,
IrрI.toстaноBленt,lя ll пpeкpaщeния oтHошrний мeждy
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией и oбyuaющl{I\l}lся и
(или) pодитeляlt,tи (зaкoнньtми пpeдстaвитeлями)
}lесoвеDшrнЕoлeтних oбvчaroшrиxся

Рaзмешен

. rrpaBиЛa в}|}тpeннeгo pасПoрядI€
обvчaюшихся

Рaзмeщеньl

- IIpaBилa Bнутpeн[Irго трyдoBoГo paспоpядка Рaзмeщeн
. кoЛлектиBньlй .ц.огoвop Не тneбveтся
6) oтveт o peзyЛьтaтaх самоoбследoBaния PaзмeЩeн п.3 ч.2cт '29

Зaкoнa
п. 3.3 Пpикaзa
Poсoбpналзopa Nэ
785
n.3в)
Пoстaнoвления
Пpaвитeльствa РФ
Ns 582

в) лoкyмент o пopядкe окaзa}lия плaтнЬlx
oбрaзoвaтелЬ}|ьIх yслyг' B тoм Числr

FIe тpeбyeтся
Плaтньtе yсЛyг}r }rr

oKa3ЬlвaЮтся

п'4ч.2cт.29
Зaкoнa
п.3.3 Прикaзa
Poсобpнaдзopa Nsoбpазец дoгoвоpa oб oказaнии плaтнЬlx Hе тpебvется



oopaзoBaтgЛЬ}lьIx уcлyг 785
п.3 г)
Пoстaнoвления
Прaвительотвa РФ
Ns 582

- дoкyl{eнт oo yгBep)кдrнии стoиМoсTи
oбунения по кaждой oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaмме

Нe тpебyeтся

г) tlр€дписaния opгaнoв' оcyщEcтBля|ош{их
госyДapотвeнньtй кoнтpoлЬ (нaдзор) в сфеpе
oбpазoвaния, отчeтьl oб ноПол}tен}tи тaкиx
пpe,Цписaний

РaзмeЩеньt п.5 ч.2cт.29
3aкoнa
п. 3.3 Пpикaзa
Poсобpнaдзopa Jt
785
п.3д)
Пoотанoвления
Пpaвительствa PФ
Ns 582

.(окyмe нт об yотaнoвлeн}r}r рaзI\,teрa плaтЬI.
взимaемoй с ролитeлей (зaкoнньtх пщлстaвителeй)
3a Пр}rсмoТр и Уход зa дeTьми' oовaивaЮЩиIvtи
обpaзoвaтельньIс rтpoгpaмil{ьI дOшкoлЬl.toгo
oбрaзовaния в оргaнизaцияx oсyщeствляюЩих
oбpaзoвaтeлЬ}ly}о дeятrль}lостЬ.

Нe требyeтся П.
Постaнoвления
Прaвительствa PФ
Ns 582

Пadpазdел к Обpазaванuе > cadеpаюum aнфopлlацuю : п. 3.4 Пpикaзa
Pосoбрнaдзopa Nl
^t85

. o рraJlизyeмых ypoв}Iяx обрaзовaния Cо,uepжит п. 3.4 Пpикaзa
Рoсoбрнaлзоpa JФ
785
п.3a)
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa РФ
Ng 582

. o формaх обyleния Coдeрlкит п.3.4 Пpикaзa
Poсo6рнaдзopa Ns
785
п.3a)
Пoстaнoвления
Пpaвитeльствa РФ
Jф 582

. o нopмaтиB}lЬlx сpoкaх oбуleния Coдеplкит п.3.4 Прикaзa
Poсoбpнaдзopa Nе
785
п.3a)
Пoстaнoвления
Пpaвительствa PФ
Ns 582

- o сpoке Действия гoсyдapстBеиноЙ
aккрrдиTaцI.lи oбpaзoвaтeльнoй прoГpaп{N,lЬI (пpи
}l.rлиЧии гoсyдaрстBeннoй aккpедитaции)

Cолержит п.3.4 Пpикaзa
Poсoбрнaлзopа Nэ
785
п.3a)
Пoстaнoвления
Пpaвительствa PФ
J\s 582

. oб oписaнии обpaзовaтeльнoй пpoгрar}rп4ьl о
ПoилO)Krниe|'Д ee Koпuu

Cодеpжит nп'вп. lч.2
ст' 29 Зaкoнa



п' 3.4 Прикaзa
Poсобpнaдзopа Jtlb
785
п.3a)
Постановления
Прaвительствa PФ
Ng 582

. об yнебноIv' IrЛaне с приЛoжeнисМ eГо кon|llr Cодeр:кит п. 3.4 Пpиказa
PocоGpнадзopa Nэ
785
п.3a)
Пoотaновления
Пpaвительствa РФ
Ng 582

- o6 aннOтaции к paботим пpогpaп,Iмalv{
дl.{сциплин (no кaя<дoй днсциrrлине в сoстaвe
oбрaзовaтельнoй пpoгpаммьl) с пpилoжrниrм их
кonuЙ (при нaлинии)

Coдеpясит п. 3.4 Прикaзa
Pосoбpнaдзоpa Nз
785
n.3a)
Постанoвлeшия
Пpaвительства PФ
Ns 582

- o кaлeндapl{orи yнебпoм гpaфике
с пpилo)I(eниrЬ{ егo кonuu

Co.Цepx<ит п' 3.4 Пpикaзa
Рoсoбpнaлзорa Nе
785
п.3 a)
Пoстaновлeния
Пpaвитeльствa РФ
JчЬ 582

. o МeтoдItЧrcкиx !l и}lЬlХ дOкyМеHтaх'
рaзpaботaнньlх opгaнизaциeй для o6eспечeния
обpaзoвателЬ}|огo llpoцеоca

Cодеplкит п. 3.4 Пpиказa
Pосo6рнaлзoрa Nэ
785
п.3a)
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльства PФ
Ns 582

. o реaлизyемЬlх обpaзoвaтельньlх
прoгрal\4мax с yКaзa}Iиeм y.tебньlх
nредIиeтoв' кyрсoв' дисциплl,Iн (молyлrй), пpaKтики,
npeдyоIdoтрe}rнЬIx сooтBетстByющeй
oOрaзoвaтeльнoй пpoгрaммoй

Cодeрrкит п. 3.4 Пpикaзa
Poсобpнaлзopa Nэ
't85

п.3 a)
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa PФ
Ns 582

- o Числeннoсти oбyнaюшиxся Iтo

рeaЛизyrмым oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoгрaМмa]и 3a сЧrт
бюджетgьtх aссиг}'oвaний фeлеpaлЬ}toгo бrоДжетa,
бю&кетoв сyбъекгoв Рoссийской Фе.Ц'еpaЦии,
МестtlЬIх бю.цx<eтов и пo дoгoвоpaМ oб odpaзoвaнии
за сЧeТ физииескиx tl (илrl) }opидиЧеских Лиц

Cодерэкит пn. г) п. l  н.2
от.29 Зaкoнa
п. 3.4 Прикaзa
Pосoбрнaлзoрa Nl
785
n.3a)
Пoстaнoвлeния
Прaвитeльствa РФ
J\{! 582

. O я3Ьlкr o6paзoвaния, нa кoтoрoМ
осyщeсТBляeтся обрaзовaниe (oбyнeниe)

Coдержит пп. Д) п.l ч. 2 с.г.
29 Зaконa
n.3 a)



Постaновлeния
Пpaвительствa PФ
Ng 582

oргaнизaЦии, peализylощиe
o6щeo6paзовaTeлЬ}IЬtе ПpoгрaммЬl, donoЛнumеЛьltО
yкaзЬIвaюT }laименOвaниe о6paзoвaтельной
ПрoГрa]\{MЬl.

Не peaлизуeт п. 3.4 Пpикaзa
Росoбpнaлзopa Nэ
785
п,4
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa P<D
Ne 582

П odp азd е л к О6 pаз o в аn.lе ]IьItьl е c mа td аp m ы l
п.3'5

Пpикaзa
Pocобрнaлзopa Nl
785

Информauия o фелeралЬнЬIх гoсyдaротBенHЬlx
oбpaзoвaтeльнЬlx стaндaртax и oб обpaзoвaтельнЬ|х
стa}!дaртax с прилo}кEниrN4 },lх копий. flоnуcкаеmся
вмесrno кoпuЙ фedеpальньtх eoсуdаpcmвеI|нbtх
odpазoваmeльI'lьIх cmаI|dаpmoв u oбpазoваmеIlьнblх
cmапdаpmoв pсlЗ*,'ещdmь в nodpазёеле zunеpсcb|J|кu
rlо coomвemcmвуoщuе doкулlенmы нa сaЙпrc
Muнuсmеpсmва o6pазoванuя u наукu РФ.

Paзмещенa в BI,lде
ГипepссьIлок нa сaйт

Министеpствa
oбpaзoвaния и нayки

РФ

пп. е) п. l  н.2
cт' 29 3aкoнa
п.3.5 Пpикaзa
Poсобpнaдзоpa Ns
785
п.3 а)
Поотaнoвлrния
Правитeльствa PФ
J"lb 582

Пodpазdел к Pукoвodcmвo' IlеdаеoeuческuЙ (ttауннo-nedаzоzuvескuit)
c О с m ав D с оdе pclcum c ле dупoщуto uнф o pмаt1uю :

п.3.6 Пpикaзa
Poсoбрнaдзopa Nl
785

. O рyкoBoдителе opгaнизaции' rго 3aN,tесTиТrлях
(Ф.И.o.)
. o pyкоBoдитeЛях филиaлoв opгaнизaции (пpи их
налнvии), в тoМ Числe фaмилию, имя' отЧeстBO;
. ДoЛ)IсloстЬ pyкoвo.цитeЛя' е гo зaместителей ;
. кoнтaктнЬlе тeлeфоньlr tlДp€с& элeктpoнlloй почтьl.

Coдеpжит

Не тpе6yется

пп.ж)п. lч '2
ст. 29 Зaкoнa
п. 3'6 Пpикaзa
Poсoбpнадзoрa Nэ
785
п.3 a)
Пoстaнoвлeния
Пpaвитeльствa РФ
Ns 582

o пеpсoнaль}lоlt,l сoстaвe ПедaГOгиЧeских
рaботникoв:
. yрoве}rь oбpaзoвaния;
- квалификaция и oпЬIт paботьr;
- {laмилию, l{l\,lя' отЧeство (пpи нaлиuии) paбoтникa;
. зaниМaeluaя долrItгIость (дoлхtнocти);
. препoдaBarr!.{ыr дисциплиllьl' yЧeнaя степень (пpи
нaлииии);
. yЧrнor звaн}ir (пpи нaлинии);
- нaимrнoвaние нaпpaвлeния пo.цгoтoвItи и (или)
спeциaлЬ}toстl,l;
. дaннЬle o IrоBЬllIIе}|ии квалификauии и (или)
пpoфeссиoнaльнoй rleрeпoдгoтовкe (пpи нaлинии);
- общий cтaхс paбoтьt;

- ста:K paбoтьt пo сIlециaль}loсти.

Cooтвeтствyет пп. з) n. l  н.2
cт.29 3aкoнa
п.3.6 Прикaзa
Pособрнaдзopa Nl
785
п.3a)
Пoстaновлeния
Пpaвительства РФ
],lb 582

Пodpазdел кMаmеpuальнО-mехItuческoе oбrспrчеIшr u
ОсItаl||енttoсmь odpазoваn7еJlьItozo пpol|есcаD сodеpacum свrде}Iия o нaЛиЧии..

п. 3'7 Пpикaзa
Pособpналзopa Nэ
'785



. oбopyлoвaнньlх 1uебньtх кaбинвтoв;
- oбъrктов для пpoвeде}I}lя прaкТиЧrских

зaнятий;
.6иблиoтек;
. oбъeктoв сIlopTa;
. сРeдств oб)Д{eния и Boспитaния;
. oб yслoвияx питaния и оxрaНьl здopoBЬя

oбy.raющихся;
. o дoстyпr к инфopмaциoнllьIlvl систeМaм И

ипфоpмaшиo}l}lо-тeЛrкoМMyникaциotlltЬIМ сeтям' об
эЛектрoнIlьlx обpазовaтeлЬ}tЬIх prсypсax' к кoтopЬlМ
o6еспeчивaeтся дос1Yп oбyчaюцIихся'

CooтветствУет пп. и) n. l  ч '  2
cт.29 3aкoнa
п.3.7 Пpикaзa
Pособpнaдзopa J''l!
785
п.3a)
Пoстaнoвления
Пpaвительствa РФ
Ns 582

IIodpазdел <Cmunенdutt u u||blе вudьt маmеpuальнoй
nоddеpuскull cоdеpacum шtфop*tацuю :

п,3.8 Прикaзa
Poсo6pнaлзopa JФ
785

o нaЛ}!Чии и услoBиях пpедOстaBлeн}lя
стипeндий, о }|аJlиЧиl,t oбщежития' интepнaтa'
кoлиЧegТBе N(}lлЬlх пoмeщeний в обще)китии,
интернaтr дл' и}Ioгoрo,цн!rх oбy.raюЩихся,

фopмиpовaнии плaтЬl 3a пpo}кивaние в oбще)I(иТ},tи и
иньlх видoB МaтeриаJrЬнoй полдерlкки oбyнaюЩиxся,
o Тpyдоygтройgтвe BьIIIyeк}rикoв.

Предстaвлeн пп. н)' o) п. l .t' 2
cт.29 Зaкoнa
п' 3.8 Пpикaзa
Poсoбpнaлзopa Nl
785
п.3 a)
Постaнoвлeния
Пpaвитсльствa РФ
Ns 582

Пodpазdeл к Плаmньte oбpазoваmellьнblе уctlуzu ll codеpэюum
tltфopл"сацuю:

п. 3.9 Пpикaзa
Poсобpнaлзоpa Nl
185

o пopядке oкaзaния плaтнЬIx oбpaзoвaтeльньIx
yслyг,

Предстaвлен
Плaтньlе

oбpaзoвaтeльньlе
vслvги }lе Oкtr:}ЬIBaются

п. 3.9 Пpикaзa
Poсoбpнaдзopa Nb
'785

Ilodpазdе л <t Фuнанс oвo.хoзяйc mвеIrная d еяnt ельн oc mь > с odеpаtс:unt
uнфop*tацuю:

п' 3. l0 Пpикaзa
Рoсoбpнадзopa J,,t.l
785

. oб oбъeме oбpaзовaтeЛЬ}toй дrятeльI{oсти'
финансoвoе oбrопечeние которой осyЩrстBЛяeТся зa
сЧrт бюджgтньlх aссигнoвaний фeлеpaльпoго
бюдхсетa, 6юдxtетoв сyбъеrгoв РФ, Iиrст}tЬIx
бюД>кeтoв' пo Дoгoвopaм oб oбpaзoвaнии зa счет
сpедстB физинеских и (или) IоpидиЧескиx Лиц

Co.цepжит пп.п)п. lч '2
cт' 29 3aкoнa
п.3' l0 Пpикaзa
Poсoбpнaлзopa Nз
785
п.3 a)
Пoстaнoвления
Пpaвитeльотвa PФ
.T!s 582

. o IIoсТyIlJIе}lии финансoBЬIх k1

Ь{aтеpиaлЬнЬlx сpедств и их pacХoдoвaнии пo }lтoГaм
финaнсoвoгo гoд,a.

Солеprкит пп. p п. l  . r .  2
cт.29 Зaкoнa
п.3. l0 Пpикaзa
Pосoбpналзopa Nэ
785
п.3 a)
Постaнoвления
Прaвитeльствa PФ
]',ls 582



Пodpазdeл кBаканmнь|е л,reсmа dля пpuелlа (nеpевodа)l сodеpэюum
uнфopl+lацulo:

п' З ' l  l  Пpикaзa
Рoсoбрнaдзopa J\Ъ
785

. o количrсТве Baкa}lт}lЬж Мeст дЛя пpиeмa
(пeреволa) пo кaжДoй oбpaзoвaтeльнoй пpогpa[,ttt4е'
npoфeссии, специaЛЬнoсти' нaпpaвлeнию
noдгoтoвки (нa }rестa' финaнсиpyемьtе зa сЧеТ
бюдrкетньtx aссигновaний фeлeрaль}Ioгo бюджeтa'
бtодlкетoв сyбъектoв Poссийскoй ФедeрaЦии,
мeстнЬIх бюдлtетoв, пo дoгoворaм o6 oбpaзoвaнии зa
сЧrт сoeдств физичeских и (или) юDидиЧeскиx лиц)

Coдepясит пп. м) п. 1 ч.2 ст.
29 Зaкoнa
п.3.1 l  Пpикaзa
Рoсобpнaдзopa Nl
785

6. Bьlвoдьt.
Co6людeниe тpебовaний зaконoдaтeлЬстBa Poссийскoй ФeдеpaЦии в офере o6рaзoвaния к

oргal"Iизaции Ilopядкa IтpиеМa и oтЧисле[Iия и к Bедeнию oфициальнoгo сaйтa oбрaзoвaтeльиoй
oргaнизaции в инфоplиaциo}ll{о.телeкoмN,tyl.tикaциoннoй сети <<ИнтrрнeТ)> в Caнкт-ПrTербypгскoN,r
Гoсy.цapстBrн[IоМ сIIециаJIьIIоМ praбилитallиoннol\,l oбpaзoвaтелЬIloМ yчрe)кдеI{и!{ сprД}IеГo
ГIрoфессi{онaлЬ}Iогo oбрaзовaния . теxникylvlе для инBaJIи.цoB кПpoфeссиo}IaJlьl{o.
pеaбилитaЦионrrьrй це[rтp> o6еcпечивarтся нe в noлнoй меpе'

Bьtявленьt нapyIIIе}Iия обязaтельньrх тpебовaний' yстa!{oвлeflнЬIх зaкoIloДaTелЬcтBoI\,I
Pоссийскoй Фелepau ИvI o6 обpaзoвaнии : :

l) B ЕapyIIIенI,re щебoвaний ЧaсТЬ 5 стaтьи 108 Федеpальнoгo зaкoнa
oт 29'|2.2012 Ns 273.ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй ФrдеpaЦИLl>> (дaлеe - Фелеpaльньtй
зaкoн) Устaв opгaнизauии нr пpиведеI{ в сooтBеTсТвиe с тpебoвaниями ФелерaJIЬнoго зaкol{a B
чaсTи yкaзaния типa оpгa}Iизaции 

'I 
BИДa pеaЛизyемьIХ oбpaзoвaтелЬ}tЬIх пpoгрaМN{

c yкaзaнием ypoвня обpaзовaния и (или) нaпpaBлеIrI{Oсти.
2} B }rapylliе}Iие тpебoвaний Ily}rктa 11 Пopядкa opгa}Iизaции ?l oсylцествлrllllя

обpaзовaтeльнoй дgяTeльности IIo oбpaзoвaтелЬ}IЬIМ пpoГpaМI{a},t сpе.цнегo профессиoнaЛЬ}loгo
обрaзовaния, yгBepжденIloгo пpикaзoМ Министеpствa обpaзовaния v{ нayки Poссийской
ФеДерaции oт 14.06.2013 Ns 464 {дaslee * Поpялoк), сpoк обyчения IIo llрoгpaмМa}{ cpед}IеГo
пpофессионaлЬнoгo oбpaзоBaния * IloлгoТoвкa кBаJIифициpoBaI{нЬIх paбочиХ, сJlyx(aшII{х 54'0l . l0
<Хyдoжник pоcписи пo дepевyD ' 

29,0|.07 кПopтнoй>, 54.01.07 <ИзготoBиTrль хy.цo}кесТвенliьIх
из.целий из кrрaгv{ики) yBслиЧeн .цo 1 гoдa 10 месяцеI}' ЧТo нe cooTBrтсTвyет тpебoвaниям

фелеpaльнЬIx госyдapсTвеIi}lьIx обpaзовaтелЬIIЬIх сTaIIДapТoB, B сooтBеТсТBии с кoTopьIl,{и ср0к
oбyuения tlo yкaзaнньIм llpoГpaММaМ IroдгoToBки квaлифицирoвaнI{ьIх paбо.rих' слy)кaЩиx
нa бaзе сpед}rегo oбщeгo обpaзовaния сoсTaвляrТ l0 IuесяцеB! a ДIIЯ инBaJII,tДoB kI Л}IЦ
с oгpal{иЧeнньIмI,l BoзI\4охсIocтяl,Iи з.цoрoBЬя yBелI{чI4BarTся пе бoлеe Чeм нa 6 месяЦев.

3) B I{aрyIIIrниr Tpeбoвa}rий пy}rкТa 25 Пoрялкa приrrv{a нa обyvениe
по o6paзoвaтелЬllЬIll Ilpoгpa},tмaм сре.ц!Iегo llрoфrссиoнaлЬ}loго обрaзoвa}Iия' щвеpжленньtй
IIрикaзoI\,l Министrpствa oбрaзoBaIIия и нayки Pоссийскoй Фeлеpaшии oT 2з.О|.20|4 Ns 36; Iipиеl\,t
нa обyueние пo ocнoвныIи обpaзовaтелЬI{ьIlvl lтpoгpaММalu cpr.цrrегo прoфесоиоI{aЛЬнoГo
обpaзoвaния IIo пoдГoToвке квaлифиuиpоBaннЬIx paбоvиx и слy}ItаЩиx IIо профeссии 46'01.03
кfleлoпpoизвoдитeлЬ)) I{ по пpофeссии 42,О|.01 <Aгент pеклaмньlй>> в 2О|6.2017 y.rебноМ гo,цy
oсyrцrстBлялся с 0|.a2.2a|7 .

4) B нapyшIе}I}le пyнкТa 22 Поpялкa IIpиеN{a нa oбyueшие
пo oбpaзоBaтеJlЬIIЬIМ ттpогpaМмalи сpr.цI{егo пpoфсссploнaлЬнoго oбpaзовallk|Я,' yтвеpж.Ценньlй
Шpикaзolv{ Министepcтвa обpaзoвal{!{я и нayки Российскoй ФелepauиI,I oT 23'0|,20|4 Ns 36'
в зaяBлeнI,Iи о lloстyпalolцеГo пe ЗaBеpяется личнoй пoдrrисЬtо IlojiyЧе}lие сpед[IеГо



пpoфrссиoнaльIloгo oбpaзoвaния BIIервьlr' o3}Iaкомлrние
сисТrМьI 06щегo IIоJtЬзoBa}Iия) с дaтoй пpедocТaвЛеIll,lя
и (или) дoкyмеIrTa oб oбpaзoвaнии l{ o квалификaции.

(в том ЧисЛе Чrpез инфopмauиollнЬIe
op}lrиI{aлa дoкyN{еI{Ta об обpaзoвaнии

Экспepт e€ Е.Б.Плетневa

(рaспоpяжение КoмитеТa IIo o6paзовaни}o oT 27 '04.2a|6 Nэ |242-p <oб aттrстaцI{и зaяBителей в
кaчeсTBе эксIIеpTa' пpиBлекarмoгo к IIpoBедеIlI,lю Мepol1рI{ятий гI0 госyдapсТвеннoN,{y кo}ITpojIIо
(нaлзоpy) в сфеpe o6paзoвaния' Jtllцg}Iз}lo}I}Io[dy кoнтpoлro>),



кBaлиФикации |4I|L4 дипJtoМol\,t 0
шрофeсс}rоЦaJlЬяoй rIeреIIoдГоToBкe);

6.2.2

прpIсвоение рaзрядa или кJIaсса' кaTегopии
по pеЗyлЬTaТaп,t пpофeссиоtti}Ль}Ioго
oбyнения (IloДтвеpxtДaется
сBидrтельсTBoм o пpoфессии paбоueгo,
.цoл)к!{oсти служаЩего).

Соответствyет
B оpгaнизaци}I IIрt{сBorIrI{е рaзpяД a уt.Illl кJIaсса' кaТеГopиI,l пo
peзyJlЬтaТaN{ пpофессноtlаJlЬtlогo об1,.tения пoдTBеp)lщaеТся
св I{детeЛЬсТBoInl O tтpофесс и и pабo.rего, дoJI)кносТи слy)I{aщегo.

Порядoк opганIrзaцlrи и oсyщrсТBЛrншя
oбpaзовательной ДеяTельнoстll пo
oсtloBllЬIl}t llрoгpaммДм
профессиоtIаJlЬ[IoГo обyиенllя (с

измrненI{flМи нa 27 октябpп 2015 гoлa),
пpl!кaз Минобpнaуки РФ от 18 aПp€ля
2013 гoда N 292

1.

К oсBое}Iиlo oсtIoB[IьIx IIрограмм
пpофeссионaJlЬt{огo обyнения пo
IIpoгрaммaм пpофессиона.гtьной
tloдГoТoвки пo пpoфессиям paбoних,
дOЛxffloсTяNt слy)кaщих дollyскaloтся лt,lЦa
pa3лиЧIlогo Boзpaстa' B тoМ ЧисЛе }Iе
иI\,lеIощие осllовI{oгo общего I{ли срrдI{еГо

общeго обpазoвaния, BкЛЮЧa,I лиц с
oГpa}IиЧен[IЬIМи BoзМo)кнoстяМи здopoBья
(с pa:}ЛиЧtIьII\,Iи фopмaми yмственнoй
отсTаJIосТи)' Ir. 6

Coответствyет

К освоениto OснoBI1ЬIх прoгрalll[4 пpoфессиoнaЛь}loгo обy.reния
Пo lIpoГрaМмaм пpофессI{o}IаJIЬtIой пoдготоBк}t Пo ltрофeссиям
paбони х, Дoл)tfi{остяM слРкaщ}rx доIlyскa}oтся лицa paзл I,r чIto го
BoзpaсТa' имеIоIцIIе сprДtrее oбщее oбразовaнI.Iе, BкJIЮчaя лиц с
Oгpal{ иЧrI{нЬIh,{I{ Bо3 П,{о)кнoсТяМи зДoрo BЬя.

)

Сpоки нaЧa;Ia Й oкoнЧaния
профессио}ruulЬItoгo обyvеltия
oПреДеляIoтся B сooтBетсТBии с yнебньlм
IIлaнoм конкpеТI{oй oсновнoй пpoгpaммьl
пpофессиоI{aJlЬllогo обyчения. П. 8

Cоответствyет
Cpoки l{aЧaла I,I окoнЧaния профeссиollaЛЬI{oгo обyuения
oпprдrляюTся B сooТBеТсТBии с y.rебньlм IIлil}IoМ конкpетнoй
основноЙ пpoITaМN,rЬI профeссионaJlьнoгo обyнения.

3.
Лицaм, yсIIешI}Io сдaBшrиN{
квaлификaциояньtй экзaI\'{еIt'
tIpt{сBaиBaеTся paзDяд plЛI{ &qaсс.

Соответствyeт
oбyvаloшимся, yсtIеIIIно сдaBIIIllм квa.пификационньtй эк3aмен,
IIpIrсBаиBaеТся рaзpяД t,tли кЛaсс' кaтегoрия tlo резyЛЬTaТa\r
профессио}IaJIЬнoгo обyчения и BЬIДaеТся сBидеTелЬстBо o



кaTeГopt.tя Пo рсзyJlЬТaТaМ
пpoфессиot{а.,IьltoГo обy.tения и BЬIдaeТся
сBI,{детrлЬстBo o пpофeссии paбoнего,
дoл)кIroсти сЛy)кaщего. II. 13.

пpофесси lt paбон е гo, ДоЛ)кIloсТI,l слyжarцегo.

Поpядок
осyщeствлelrltя
.ЦrятeJlЬIIoсТи
IIрoгрaм}ra*t

oргaнI'зaцI{и It
oбpазовaтельшой

пo обрaзовaтеЛьttьIl}t

прoфессиoнaльнoгo
yтBeр}кДенo ПpикaзoПt
14.06.2013 л! 464

срeДнегo
обpазовaния,

МинобpнауI(I.I oT

l .

УчебньIй гoД в обpaзoвaтrль}lьIx
opгalrизaцияХ нaчи}Iaется l сентябpя и
зaкaнчиBaеTся B соотBеТсTBI,Iи с уиeбньtм
плaном сoотBeTстBУlощей
обpaзовaтeльной пpоГpaп,IМ ьI. II.25

[lе соотвeтсTByет

Пpием нa oбyuение пo oо1IOBньrм oбpазoBaТелЬIlьIrи пpoгpi}МI\,ral{
сprд!{eгo пpoфессиotl ;}J] ЬIloгo обpазо вaния IIo IIoдг0To Bкr
квaлифиuиpoвattl]ьIх paбovих и сЛy)кaщих по профессии
46.0l.03 <!елопpоизвoдЕlTеЛЬ)) и п0 пpофессии 42.0l.0l <<Aгент
pеклaмньtй>> в20|6-2a17 yиeбном Гoдy oсyщесTBлялся с
0l .02.201 7 (пpикaз Ns 7-y oт 3 1 '0l .20|7 <o приешrе нa
обyнение>)

t

Нa.{aло уvебнoго гoДa мo)кrT
цеpенoсиТься обpaзовaтeдьнoй
оpгaнизaциeй Пррr pеаJll,l3aции
oбpaзoвaтельной IIрoгpaмМьI сpедIrеI!
пpoфессиo}t'tлЬI{oгo oбpазовaния в oЧIIo.
зaочной фоpме обy.tешия не бoлее чеN.{ нa
oди}I Месяц' B зa0Чной фоpмe обy.rения .
не более ЧеIu нa тpи меcяцa. П.25

Не тpебyется oбy.rение oсyщeсТBляrтся в очной форме

oбpaзовaтеЛЬнЬIе tIрoГpaI\.{MЬI
сprДЕIегo пpoфесс иональнoгo обpaзовaния,

реiшprзyемьIr }Ia бaзе oсноBtloго общего
oбpaзования, paзрaбaтьrBalоТся
обpaзовaтеЛЬI{ЬIМи opгa}IизaцияI{и'
осyщестBляt0щиМI't oбpазoвaтелЬllyЮ
деяТелЬнoстЬ tlo }lN{еIо[lI'{M

Hе соответсTBуеT

''Xvdoэснttк pосnuсa пa dеpеву''
29.0l.07 Пopwtой

сpок обучеttttя увеlсuчен do l еоdа ] a 'vеcяtlев,


