ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2013 г. N 706
МОСКВА
Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг
В соответствии с частью 9 статьи 54
Федерального
закона
"Об образовании в Российской Федерации" Правительство
Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемые
Правила
оказания
платных
образовательных услуг.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июля
2001 г.
N 505
"Об утверждении
Правил
оказания
платных
образовательных услуг"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2001, N 29, ст. 3016);
постановление Правительства Российской Федерации
от 1 апреля
2003 г. N 181 "О внесении изменений и дополнений в
постановление
Правительства Российской Федерации от 5 июля
2001
г.
N 505"
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2003,
N 14,
ст. 1281);
постановление Правительства Российской Федерации
от 28 декабря
2005 г. N 815 "О внесении изменений в Правила
оказания платных
образовательных услуг"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2006, N 1, ст. 156);

постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
15 сентября 2008 г. N 682 "О внесении изменений в
Правила оказания
платных
образовательных
услуг"
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317).
3. Настоящее постановление вступает в силу
1 сентября
2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
__________________________

с

УТВЕРЖДЕНЫ
Правительства

постановлением
Российской

Федерации
2013 г. N 706

от 15 августа

ПРАВИЛА
оказания платных образовательных услуг
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок
оказания
платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое
лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая
образовательную деятельность и предоставляющая
платные образовательные
услуги обучающемуся
(к
организации,
осуществляющей
образовательную

деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" –
несоответствие платных образовательных услуг
или
обязательным
требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям,
для
которых
платные
образовательные услуги обычно используются, или целям,
о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении
договора, в том числе оказания
их
не
в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее
образовательную
программу;
"платные
образовательные
услуги" осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за
счет
средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных
образовательных
услуг" неустранимый недостаток, или недостаток, который не
может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени,
или
выявляется неоднократно,
или
проявляется
вновь
после
его
устранения, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо
образовательной деятельности,
финансовое
обеспечение
которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов.
Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
4. Организации, осуществляющие образовательную
деятельность за
счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
местных
бюджетов,
вправе
осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным
государственным или муниципальным заданием либо
соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и
условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику
оказание платных
образовательных
услуг
в
полном
объеме
в
соответствии
с образовательными программами (частью образовательной
программы) и
условиями договора.
7. Исполнитель
вправе
снизить
стоимость
платных
образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход
деятельности, добровольных
пожертвований
и
целевых
взносов

физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или)
обучающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательных
услуг после
заключения договора не допускается, за исключением
увеличения
стоимости
указанных
услуг
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
II. Информация о платных образовательных
услугах,

порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в
период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию
о себе и об
оказываемых
платных
образовательных
услугах,
обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до
заказчика
информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным
законом
"Об образовании в Российской Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и
10 настоящих
Правил,
предоставляется
исполнителем
в
месте
фактического
осуществления образовательной деятельности, а также
в
месте
нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную

деятельность.
12. Договор заключается в простой письменной форме
и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование
(при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя,
отчество
(при
наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства
исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество
(при наличии)
заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства
заказчика;
д) фамилия, имя,
отчество
(при
наличии)
представителя
исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося, его
место жительства, телефон (указывается в случае
оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося,
не
являющегося
заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность
исполнителя, заказчика
и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок
их оплаты;
и) сведения о лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа,
номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и
(или)
направленность
образовательной
программы (часть образовательной программы
определенного уровня,
вида и (или) направленности);
л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы
(продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого
обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей
образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные
со
спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
13. Договор не может содержать условия, которые
ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования
определенного
уровня и направленности и подавших заявление о приеме
на обучение
(далее - поступающие),
и
обучающихся
или
снижают
уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными
законодательством Российской Федерации
об
образовании.
Если
условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся
или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены
в договор,
такие условия не подлежат применению.
14. Примерные формы договоров утверждаются
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны
соответствовать
информации, размещенной на официальном
сайте
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на
дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств
по договору исполнитель
и
заказчик
несут
ответственность,
предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.
17. При обнаружении недостатка платных
образовательных услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной
программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами
или третьими
лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора
и
потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный
договором срок недостатки платных
образовательных
услуг
не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться
от
исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные
отступления от условий договора.
19. Если
исполнитель
нарушил
сроки
оказания
платных
образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных

образовательных услуг стало
очевидным,
что
они
не
будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в
течение
которого
исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные
услуги третьим
лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных
образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного
возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
21. По инициативе исполнителя договор может быть
расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной
программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в
осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего
по
вине

обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего
исполнения
обязательств
по
оказанию платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия) обучающегося.

ДОГОВОР N ___
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"__" _____________ 20___ г.
(полное наименование организации, учреждения)

(а дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии N выданной на срок с "" ,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

и свидетельства о государственной аккредитации N , выданного

на срок с "" _ до г.

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

в лице
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании », с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель; Ф.И.О.)

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в
сфере образования» от 05.07.2001 №505, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет обучающемуся
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, ребенка)

(далее –обучающийся), а Заказчик оплачивает
дополнительные образовательные
услуги, наименование и количество которых определено в приложение №1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора. срок обучения в соответствии с учебным планом
(индивидуально, в группе) и рабочей программой
с ____________________по _______________________
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствием с учебным планом, рабочими программами, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными педагогическими
кадрами.
2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий.
2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за обучающимся ( в системе оказываемых общеобразовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.7.Восполнять материалы занятий, пройденные во время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
3. Обязанности Заказчика

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоящим Договором
3.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Законом
«Об образовании», уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг.
3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
3.5. Выполнять устав Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Права Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в случае и порядке,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами
Исполнителя.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия настоящего
договора, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя
и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
4.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, учебными
планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными планами и договором;
б)соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Если Исполнитель своевременно не
приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания образовательных
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
слуг;
б) потребовать уменьшение стоимости образовательных услуг
в) расторгнуть договор
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему3 в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик до 25 числа каждого месяца оплачивает -рублей.

5.2. Оплата производится в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области в безналичном
порядке на счет Исполнителя. Код бюджетной классификации .
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. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ "О защите прав потребителей", на условиях установленных этим
законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"__" ___________ 20__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Учреждение

Родитель
ФИО родителя (законного представителя)
____________________________________
____________________________________
Паспорт (серия)____ № ________________
Выдан кем, когда
Адрес: ______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
телефон
Подпись ______________/______________/

Директору
Родителя (законного представителя),
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Домашний адрес (место фактического
проживания), место регистрации
_____________________________________
улица________________________________
дом______ кв._______
Телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
Своевременную оплату гарантирую.
«______»
___________20___г.
________________________________________________
(ФИО)

Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о внебюджетных средствах, полученных учреждениями образования
_____г. Кирсанов____ за _____9 месяцев_________ 2013 года
(тыс. руб.)
Учреждения

Объем полученных внебюджетных средств в 2013 году (нарастающим итогом с начала года)
Всего
платные
образовательные
услуги*

1

2

3

платные
не
образовательные
услуги**
4

родительская
плата
за содержание
в дошкольных
учреждениях

из них
родительская плата
за питание в школах
в
в
денежном
натуральном
выражении
выражении

5

6

3146,0
78,8
3056,6
Общеобразовательные
учреждения
3577,7
57,8
3519,9
Детские дошкольные
учреждения
45,3
45,3
Учреждения
дополнительного
образования детей
(включая учреждения
спортивной
направленности),
подведомственные
органам управления
образованием
Прочие учреждения
6769,0
181,9
3519,9
3056,6
ИТОГО:
Примечание: расшифровать полученные доходы от
* платных образовательных услуг (без музыкальных школ и школ искусств других ведомств)
** платных не образовательных услуг

Начальник отдела образования

исп. Л.А. Поминова
34437

Т.А. Щербинина

7

прочие безвозмездные
поступления
благотвориспонсорская и
тельная по- благотворительная
мощь за счет помощь из других
родителей
источников
8
9
10,6
-

средства
от сдачи
в аренду
имущества

-

-

-

-

-

-

-

10,6

-

-

10

Приложение 2
МОНИТОРИНГ
об оказании платных услуг учреждениями образования _г. Кирсанов_______
за __9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)
Объем средств, полученных от оказания платных образовательных услуг в 2013 году
Учреждения

Получено с начала года
Всего

Из них
направлено на
заработную
плату

в том числе
на заработную плату
педагогических
работников

1
2
3
Общеобразовательные
78,8
43,4
35,4
учреждения
Детские дошкольные учреждения 57,8
48,6
9,2
Учреждения дополнительного
45,3
4,0
3,5
образования детей (включая
учреждения спортивной
направленности),
подведомственные органам
управления образованием *
Прочие учреждения
ИТОГО:
181,9
96,0
48,1
Примечание: * (без музыкальных школ и школ искусств других ведомств)
Начальник отдела образования

исп. Л.А. Поминова
34437

Получено в отчетном квартале
Всего

4

Т.А. Щербинина

Из них
направлено на
заработную плату

5

в том числе на
заработную плату
педагогических
работников

6

7

52,7

21,2

17,4

19,3
17,3

15,9
13,8

3,4
3,5

89,3

50,9

24,3

Перечень платных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями образования _г. Кирсанов______
Наименование учреждений

Перечень платных услуг

1

2

Стоимость Кем утвержден перечень,
услуги
наименование, номер
(рублей) и дата документа
3

4

Общеобразовательные учреждения, в т.ч.
1. МБОУ СОШ № 1

1) занятия с логопедом

200 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№ 200-р

2. МБОУ ООШ

1) раннее обучение английскому языку

200 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№ 196 -

Детские дошкольные учреждения, в т.ч.
1. МБДОУ детский сад «Улыбка»

кружок «Волшебный мир красок»

2. МБДОУ детский сад «Аленка»

Занятия «Элементарное музицирование и танцевальные движения»

3. МБДОУ детский сад «Ромашка»

Кружок «Юный информатик»

149 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№ 191 150 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№ 195 140 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№ 198
200 руб. в мес Распоряжение Администрации горо
яц
от 23.09.2013 г № 248-р

Кружок «Волшебные ладошки»

4. МБДОУ детский сад «Теремок»

Кружок «Забавный английский»

330 руб. в месяцРаспоряжение Администрации
города от 23.09.2013г № 246-р

Занятия музыкально- театральной студии « В гостях у сказки»

150 р. в месяц Распоряжение Администрации горо
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№
197 -р
212 руб в месяцРаспоряжение Администрации города
23.09.2013 г №247-р

кружок «Маленькие умники»

Учреждения дополнительного образования
детей (включая учреждения спортивной
направленности), подведомственные органам
управления образованием, в т.ч.
1. МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

занятия с логопедом

Занятия по аэробике
2. МБОУ ДОД « Детско-юношеская спортивная
школа»

100р. Одно занятие
Распоряжение Администрации
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№
200 р. в месяц Распоряжение Администрации
Кирсанова от 08.10.2012 г.
№

горо
192 горо
199 -

