
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/.| /2/1 N" "rт/j/ё

#
%-ИИркутск

О проведешrrи мероприятий в рамках моlIиториItга KarlecTвa
лошколыlоl,о оOра}оваllия

В рамках мониторинга качества дошкоJlыlого образования в Российской
Федерации, в соответствии с письмом Управлеttия оценки качества образованиlt и

ко}Iтроля (надзора) за деятельностыо органов госуларствеIIной власти субъекгов

Российской Федерации Федераrrьной службы IIо надзору в сфере образования и

науки оТ 10 авryста 2022 года Ns] 08-205, руководствуясь Ilоложениешt о

милIистерстве образования Иркутской области, )"твержденным постаIlовлеllие\l

Правительства Иркутской области от l4 декабря 2020 года ЛЬ l043-пп:

Министр образоваIIия
Иркутской области

l. ПровестИ мониторинГ качества дошкоJlыtого образованrtя

(далее - мкдО - 2022) в образоватеJIьных организациях, реfuqизуlошulх

образовательнуlо программу дошкольного образоваIrия, coI ласIIо приjlожениIо.

2. Определить регионаJtьным оператором мк.що - 2022 госуларственнос

автономное учреждение дополI{ительного профессионыtыtого образоваttия

иркутской обпчar, <институт развития образования Ирку,гской облас,ги>

(Пономарёва Н.В.).
3. Региона,rьному оператору (Гlономарёва Н,В,) провесr,и МК/{О - 2022 в

срок дО l7 rrоября в соответствии с методическими рекоменлацияNtи по

проведению МКДО - 2022.
4. Руководителям муниципальных органов уrlравJIения образованисшt,

руковолителям часl,ных образовательных организаций Иркутской обltас,ги

bb"anau"ro участие образователыIых организаций, реализуtоrrцих образователыIуlо

программу дошкольного образования, в МК[О - 2022,..5.КонтрольисполненияНасТояЩеГорасItоряжеIIрlяВозJlожлt.lЬIlа

Н.К. КрасновУ, заместитеJlя министра образования Иркутской об;tасти,

М.А. lIарфсttов
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lrоерсrва образоsания ирнуrсяой обласrи
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доо

з95з44з550lачева олыа м.хсеевна, !аведч,

муницилаrыоё боджеrнос

дошкольно. образоваrельноё

учр.ждезr.'Дё!св.й.rд
комбиstро.аllяоrо в9да N9 95'

мчняцrп.льно.о образо!.нrr rорода
бр.rсiа

3956560167lанина Олыа Винторовна, $ведч

мунlцlпально. дошхольное
обра.оват.льное учре*денr. деrqhй

фд iф З0 ycrb,Kyrc|oro муd,ципаrьяо.о
обр.юваиия

з9527736з7моба Таrья{а Винrоровна, }авел

Муницип.льrое бюджетное

доUtольное обраtовательное

учреждеяl..орода Иркуrсх. деrсfl .й
.ад Ns 80

.ndivolяal@yaпdex.luз956з7lз43а Зина,да мёх.андробна, lав.д

мунйципальяое казёяяое дошкольное
образоrаrёльное учрежден9. д.тсхrй

сад Nr 5.. БирDсиrва

з95]з4з026lова aлеяа l]lхолаевна, rаведуп

Мчlнцlпальяо. бюрхёrное

дош*оrьное обраю.ательно.

ччрёждени€ "Дёrсх,й сад

обцёраз!lваDщеrовrда 940
(ул,Воrрождея{., д.25}"

з95684за7злYн Е,ена Нихолаевна, заведую!

Мчни цt пальноё зазённое дош(ольяое
образо.аr€льное Yчреждёни€ "Деrскцй

39542з64о2,ва Ирина владимиробяа, 1а вёд

Мvнrципаъ{оё бюрiеtво€
доФнольное образо.rельяоё учредёнrё
"д.r.хий <ад обчrеразви.аlощ€lо з.да

N99"

з952зз3259за Оль.а 8ладимировна, завемN9 94

мYяяцrпально. бDджеtно.

дошхольяоэ обр.зо..тёльное

учрёядёf,е .орода ирхYrсн. деrсrи й

mbdoUlrцrolie@mail.r
з954зз4зз4оноба ltаталья Вихlоровнa, завеl

мувяципальное бюдаеrное

дошкольяоё образоваiельное

и

з95577000]rar ир,на l]lнолаевна, за6!дY!?]

Муницlп.льзое шзеlное доOноrьное
обраrоваrельiое учреядение " Детсхий

садобцераэвrвающеrо вхда N_o ],,

з95з55з907rBcxar Онсана rрlrорьевна, 1ав€i

з952з28266lкoBa Олыа Вихrоровха, заведуюN93

мунNципально. 6,одж€ff о.
дош{опьно€ обр.!о..rельhоG

Wрёжден.е,орода Ир*Ytска де!сstй

dou122lrk@yandф8з95з203а8)тчrина юлия павпФlа, заведYю

Мун,чяпально. бlодя€rное

дощ|Фльно. обраюrа!.ль*о.
учр.яаеяи... ир{уr.r. д.rс{rй сад

Ns122

з956522550нко Ирина Михайло..111?!ед!

Мун.ципальяое дошко,ьное
обра]овательяое учр.ждеrьё дётсrrй

с.добцераз!.ваюцеrо бид. Ne 48 Уdь-

з9525з160аN9179

МYяиципа/tьное бDметиое
доцюль*ое обра.оваrельiое

tчреяд€няе rорода Иркуtсiа дётсtий

mlrr..Uralochta79@yan

з95з414289

Мtяиципальное бюдже,яое

дощiольное обра}оваrелыое

Yчрежден,е "Детс й tад
обцrераr.я..юцеrо .идr N9 79"

муницlлаrьиоrо обраrоваrи, rородi

з95445I586

t9тltrцrпальное бюр{mое
доФноль{о. обраrо.rё/tьно. у!рёд.н,е
"д.lскtб с.д обц{ер.з.lsаюце,о "д,

96.. сrr9д!ц!:__ирнчrскаr облапь

МYницяпалsое бюдже!но€

доФlольное образовательно@

чсреждея9е "Деiсхий.адN9 14

пколобохD

, Екаrеоияа мехсандlовна, ]ав,



мyнrцяd.лцое бюдже оё

дошкольноё обр.rо.ательво€

учреядё{и. rорода Ирхуrci. детсв{й
сад il9 79 Ф.а таrьян. и.ано.яа, заl€дуюl 59]2448250 mdou79ill@vandeLr!

l9lунlцrпмьное к...нное дош(ольное
обра.оt.tёльноё учрёsденr. деrсrиЙ

..д"3.ездочха' з95з49720з
b.retlaliho.€vka@Yan

мчяrцlпально. бюдж.тное

дош.ольное обр.юватсльное

Ytрежд.яие.орода Ирхуrсва деrсiий
с.д N! 75 |а наrалья владимиробна, lавед1 з952449992 mdour5ilt@yandex.lu

Мчнhqипаrьхоё Фодаеrное

дофнольяое обра.о.аrёльноё

Yчр.ждение "ДеiсNий сад Ns 25"
муяицяпальяо.о обра]оsания.ород.

браr.Rа ,овая Татьяяа Ивановна, ]а!едук ]95ззlOз22

мyяицялальяое бюдяетво.
доutольное образовательхое

учреядение 
lДеlсхий сад Ns4З'| хова Татьяна винIоровяаl завед\ з954ззбзоз

муiицип.лýво. бюдж.rное

дофкольf ое образоl.тельное

учр.жденяе "детсхий..д N94z r Наталья Владlмиро.на, ,аведу з954зз9132

lчlуницtпаrьно. бюдяеrяф
образо..rеrь{о€ учреждёнr. "Деrс"ий

,ова Ларrса пеrро.lа, ,аведуюl з954з658з1

мчяrцlпально. бюметное
доФноль!ое обр.зоsаrельяое

Yчр€ждеяrе детсхlй бд 
't_' 

З4
з95з551721

Мрrцsпаль!ое бюдж.rное

дошхольао. обр.зов.r.льrо€
ччр.жд.нис ..Иркуrс*а деrсхий сад N!

lE0 н аr.лья мексанФо.на, за9едY з952503180 mdoU180i.l@Yandex,lU

дежда 
^леlсаядрозяа, 

и,о, заsе з952з02625

lHora ксеlhr валербебна, 1аdедY з95з5за600

Мунхципальное дошхольное
образо..rельNое учр.жденrе "Детсхий

Nssr, 9500658а49

ирхуrскаяо6rФ

МYяrцилальао. бюдяетное

дошf, ольное обра.оl.[льяое

учреядён ие 
iдётсм 

й с.д

комбянн рован Horo .tда N! 120"

мYняциально.о обр.зован,r.орода
з95з469664

рlо8imпзriаl@YапdФr,l

ирхуlсх.яоблаdь

Муяяципаrьно€ дощкольiое
обр..оваr€львое ytреядёstе деtс*,й

сад общера3!яr.lоц..о .,д. N9 З9 ycrb-
з956557225

ирхлсная о6rапь

Муrrчипалы.ое обц.образо.ательяое

учр.*д€rи. "Осяовх.я
89526з]з591

Муниц,.алыо.6юдяепое
дошчольвое обр.ю..rёлsо.

ччр.ждён...ород. Ирsуrсrа дрr.itй
з952з]8716

мyняцr.апьное бюджетяо.

дошsольяое обр..оsаrельно.

учрёпдёни. .орода тулYя. -деrсмй сад
"т з95з047027

МYнllципальиоё хазенное дошнольное

обра]оваtёльное ytре8денrе "детсхиЯ

.ад вомби ннироsаноrо .ида N9t
з955з54499

ирiлсвая облась

МYнtцrбальяоё ка]ёхное доцiольное
образо!аrельно. YчрФl(деrие

Ш€лею.сlо.о р.йоха оДеftвй сад

хомбrниро..няо.о .rда Ni 5 {М.нькиЙ
з955041в47 nalalen.-45@vandeю

МYиицип.льное бФджеrrое
доцкольноё обр.lобаrельное

учреRдёrие lород. ирхуrска детоgй
садN9126

Муницяп.льf о..!тономяое

доllJюльноё обраrоваrельное

уч реядЕние 'дёtсхий с.д N9 З0
(подснекник,



МYаrцrп.льноё бюрхпноё
дошкольяое образоlат.льrое

учо.яАеяtе 'деrqий с.А
коmбtннро..нноlо .яд. i|э 58"

мунrципаrьзоrc обра.ованtя lорода
Бр.rск. ,ова Олыа Винrооовна, ]аведчюl з95зз7128з

А.rояомнзr я.юммерч.схая
дошхольна. образо.аrёльнаr

ор.анrзац.я обДмиrриЙ Випоро.ич, заведу з952962715
МYницяп.пьное бодяеъо.

дошнолцо€ образо.аtельно.

wрсяд€яr. дётс(.й сад N9 7 )ва тать.на Васильевнаi заведчю з955541з62 mdoU.nem@lambler,lu
Муницяп.льное бюдж.rноа

доuнольфо€ образоi.rельное
!чреядеiие дбrсм й сад N9 2 {ова охса{а lllхолае9на, ,аведY з955547652

Муriцrпально€ бюджепое
доlJ]Nольяоё обр.3овательrое

yчреждение деrсх,й сад
(ом6,яяроваяяоrо вид. N9 85 |.лко зоя семеновна, rаведчюцl з9555l8700
Мув,щпальяоё бюрхепое

дошнольноё образо.аrельное

Yчрежд.iх. дрtсgй сад

обцер.з!вбаюцеrо ..д. N! 26 дис Елена Римавтасовна, ]абедуl з9555326з9

Муииципальное бDдж.тное
дошlолыоё обра}оваl.rьное

Yчрёцденв. деl4яй сrд Nl lи
"Весiушхч" )ринова Елёна иваяовяаi rаведчi 9з555]0472

мyвrципаrьноё бюдяеrно€

дошiольно€ образоватёльное

wреsдение деdмй сад
хомбихяроiаняоlо вtда no 85 ((2) .лова Елена мекеевн а, з.3ёдч} з955512ззо anяdetsad85@mai1,1U

М уняцrпвльrое бюд.(erное

дошюльное обраrоваr.лцо€
учреядени. деdхяй .ад

хом6rняро..явоrо 6.д. М 110 паева тчrна бори(овRа. заведую з9555sO2з8

муницrпальное бюджеrно.

дошхольное образозате,6ное

ччрежден t. ,орода ирryrсiад€tсtий
садN96з ицо Юлия Валерьевна, забедYю з952228823 mdoU.d16З@Yandel..u

Муницtпальiо. бЕрiеft ое

доФl(ольвое обр.rо.аrельяоё
yчр.ждеiяс ,орода Ирryrсrа дёrсtхi

сад N9 4] ва Марияа Борисовнаiя.о. ]авед з9522287з1

Мувяц.пальвое бюдл(еrrоё

дош(ольiое обр.зоваrельно€

учрежденяе rорода ирryrсха дёIсний
садN!141 )кова Татьяна Майевза, rаведyюl з952224516 detsad141@vandex,ru

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕл ьпо€ уч PE)t{дal] и Е

"д€тский сАд,пАнм' Jевю Аяяа Дм}tриевна, ,аведуr 90276з2417 detsad@y.ndёr.LU

МYнtципаrьноё хазёlное
общёобра.обаrёrьное ччреждение

Петро.сх.я осiоsн.i
общ.обр..о!аIельваr шноrа ччх марrна нихолае.lа, ]авеАу з955122з66

Мчвrципальноё дошвольяое
обра!оsаrельное бюдяеrное

Yчреждён.€ де.с(rй сад Ne]9 п.

Пrоiёрский нчч{ Екатерияа оле,овна, rавёд\ 95422з2055

Мунtqrпальiое бюджеriоё

дошвольное обраlо.аlельное

Wрежденtе "камеяск.й д :Nая Светлана Анатольёвна, зазё] 90217з4001

Муrtqlпальноё обр..о!аrельвое

Yчр€яд.яtе "А.€йснаi.редняя
н 9501210144

МYяицtлальяое бодяетяое
дошколь{ое обра.ов.rельное

Yчр.яде{.€ шамаrсхий деlсмй сад
"солныUхо" 91439878]]

mЬ{iоч,ihаmапskIY@m

Муницип.льяоё.а]€iноё доцюльЕое
обра}оваtельяое ччреждеяиё деr.iий

с.добщ.ра3.я.аоч..о !ида "Раду.а" с.

таrьяна Махсимовна ]956021345

9643108052 gahanýkabo5h@mailд

lextHa Юr,, василье.на, $ведуl 952617з4Oз
чцliYа,сафrhеkiпа@Yап

иркwсRая обласrь

МYяiципаrьаое бюдяе!нос
обр.}оБаrелыrо. учреждеаr.

"Гrхеrс{.iсредяrя
общеобоазоваrельяа, ц*ола"

Му*tцrпальiоё обцrеобразо.ательяо.

ччреждени. ИчJидайска. основ{ая

общобоазоват.льная ш{ола



lчtYниqtпальхоё бюджё ое
обр.rовrт.льво. учреждёнr.

Таяrуrqа. срёднii
общеобраrо..rепьнаr чr(ола )ва Аrёхсандра Эркоrье.на, дяр 9086622297

Мунич,пальяое Фодяеrное
дошхольное образо.аrельное

усреждевие "детскtl с.д N9 4

ча Свеrлаiа Владимировха, .a.q harxatova.75@mail..u

мYницrпаrьно. rаrёиное доUJюлýное
образовательно. Yчр.вдениё д.rсчий

(ад ilg ll |ихов. олы. и.ановна, rа.едчю з955r22557

Мунrцяпально. бьдяёrяо.
доФiоrьно. обр.rо!.r.льнф

Yчрёждёsнё ЗакYr.йсшй деЕirй Фд !ва инесса владимиDовпа, ]авед з954992147 lna,d.lbaeva@m.il.ru

Мчнlц, пальное з.зё но. доФхольяое
обраrоваtельfl ое учреяденtе детсuй

сад .еrа ВсрrнlЙ БчлаЙ 5е.а tнатерина Петровrа, rавёду 9041425894
va,bulal2012@yandex.,

Мчниципальное дошюльяое
обра.о.аrельяо. Wрёжд€нlё но.о-

нrхола..сх,й д.rсшй с.д Nr t5 raBoBa Т.вара Баrа..на, ]а.едуr 9041527171 doUr5novonik@mal1,1U

мYнчципаrьво. *.r.нное дощхоrьное
образобат.льно€ Yчреждеяi. деrсхяй

сад дере.нl Б.лобородова ё6.ч Олы. С.р.еевна, заведуrc 9041176440
b.loborodov._dc@mail

Муаiц.пальяо. юзённое
образо!аrельноё учрецд.iяё

Шара.айсний дёr.шй сад q9io.a Олыа Пеrровнаi зазедую 9086641823 lttrclqз0o5@mail,.u

Муrиципальное наФнhое доФхольное
обоазобаrельное учр€яд.виё "деrсgй

сад обцераlви!ающе.о вяда с

прrориr.твь,м я.пр..rcн,.м
Фr!кульrYрно. оtдоро.яrеrьной

деfi.льноm "Одуванчнк" а таrьява Алеrсандро!на, ]а.ед\ з95зз42543

'9iYн9ц.п.rьао! 
бюдi.irое

обцробр..о6.тельrо. яреждёня.
"oHrocop.xa. lас.лшаr

обц€обр..о!.l.льна. Фхола- деrqий
сас' аа Лариса Алех.авдровна, зазед1 9501355037

ЕпЬеi fthool1896@Фai

МYницtпальное бюджёrхое

дошнольное образо.аrельяое
учрежденье Ва.алыксхrй дет.кий сад ,roBa Анна дндреевва, йведчюч 964541449з

и

Муff иц,пальноё Фод,rcпо.
дршяоrьsо. обр.зо..r.льяо.

loBa днна Мчrайло!9а, rаведуц з954з983з0 st.tlabulel@Yande!л

МYнrципальяф iar.HHoe доU{опьное
обра3о.атёлыо. учрежд.ние д.тсвиЙ

/Dда Свеrлана ивзновна, зазедчr 90254з46з0 19rO@yand€r.lu

МYниципалыое мзённое доU*ольн ое

обра3о..!ёль!ое Yчрёsдени. детсRий
iHa Галlна 

^натоль.в*а, 
завед!ц з956з5110з

aчlYяtцrп.льно€ {.зённое дощ.оrьяое
обраrо..rельное учр.жден,с д.lскьй

I 93з2416751
iач.llоч.lraпа2O1з@mаi

МYннцlпальное
обцеобрацво!.тельное учре*д€иlе

Иркwслоrо райовноrо вув,цrпально.о
обр.зованяя "Сосново-Борс{ая

з952692514

л

МYфиц9п.льное бюдж.тное
общ€обраФ.аr.льнос Yчреждвние

"Больш..л.,rс*аr средяяя
з954з2з292 2з7L2

9647з9lа43

Муя, ц, пальное Rазен ное дош хольн ое

образовательное Yчреядеяlе деtсхий
N914 поселха м.хайло.на 3914922440з mkdou2012@Yandexл

Муяrцrпальf .r iазеяяая

общеобразо.аrcльна. орlан{}.цlя
'Иrирменсхаr ocaolH.r

з956660446

Муниципепьное дошхольное
обоазо!аrельiоё Фоджетное

уч реждеяr. дёrсiи й сад N9 ]r5 д,
Парёндa



tчtуниципаrьзо€ обц€образоrаrельяо.

Yчрепдеаr. Аrуяисск.я ср.дняя
обцеобразо..тёльная швола им. А.А,

Иrlяырова
ласOв Аrеrcёl махс.!овис.

alorhino,*hoolemai1.1u

lчtYl,ципальное хаrеяное дошхольное
обраФ.ат.льно. Yч р.жден ие

изаtический д€тсний.ад

n.rPo.. М.ри. Вlхторов{.,
95012в9079

det9ad,lvanlaёrll j@Y.п

Мун.цlл.льно€ дошхольfl оё
обра.о.ат.rьно. Yчреядёнt. дdGtй

с.д N! 28 'Тчява'
Ербаiо.а С!.тлап.

мяrайrо.яа, tа6.дуDчий з9541]22з1

МYниqипапьное бюдяетно€
дошнольное образоваtельное

г,реждение "Осяясхrй детсNий сад N91"

TEpH.la Ирина аладимrро.на,
за!едуlощrй з95з9зl503

ttiуниц,лальхое бюдж.rяое
дощкольяо. обрэзозаrель ое

wреждение "детсвий сад "Гноми3"
гуяо.. Мехс.ндра В,хторо.rа,

заOедYюций 950129852з
det.яnoml12011@mail.r

lчtYн.цхпальяо. юrёяяоё доцRоIьное
обр.rо!.тельяо. учреждЁhиё " деrсiвt

с.д rом6rнrrо..нноrо ,ид. N9 3

'солнь,uхо"
Белiкоgа марlя.

Владtмиро!иа, забедуюцrй 95007з5l2а
мYняц,паrьiоё назёнf ое

обцеобр.зоtаrёльчо. учреядеяиё
хариксхаr ср.дяяя

обцёобр.зо..тельная шнола Na 2

Белав Екаr€риi. П.вловн.,
95014з26зз

Муrrцип.льно. хаrённое

об(4.обр..оt.tельно. Wр.ядсяие Упь-
К.двfl.iаr срсдя.я

обцеобр..ов.rельнаr'!хола
соло.ьеба ксёния

ВладимrроOна,.аведуюццй з95з65268з
Urtkadachlola@.amblel

Мунlципальнос дошхоrьное
обраrо..rельное Yчреяден.. УФонсхяй

д.rский ..д !! ПодФе*нr{
ТруФхо.а AneH. Мивйповяа,

!а.едчюций 924625450з

мYяхцип.льное бюджетвое

обцеобразоs.lельноё Wреядеяиё
"Начальхаr шrола,деrсмй бд Nr 58 яа

п/сr, 
^BlacoIBa"

Kapnoia Оrь.. н,хола.rн.,

'а.едYюццй
950106з828

МYяrцrпальаое дошюльное
обр.!о.аrёльrое учрёжд.|lrе Детский

сaд'Рr(еек'
смородхи на ларlса

владямtровна, зазедуюццL 9501з92зв1

мув,цtп.льно. бюджётное

дощ{ольiо. обр.ю.аr.льяо€
учр.ждеrlе "д.тсirй с.д N91]

"лабочх.'
Сафоrо.а С.еrлап. И.ано!ха,

за..дуlоццй з9r4з25765

мунtцип.льноа бюрхепое
до|!(ольное обр.Фl.rcльное

Yчр.жд.ниё Тур.еве.сrий детсний сад
"малышок"

Д,оряlhн. Светrана
М.хс.rдrовя.. за.едуюций 91495а7219

и

Муаrц.пальiоё доUlоrьво.
обр.зо..r.rьаоё учрежден,.

Ирхуrс*о.о райоляоrо мYяrц,пальхоrо !rновь.ва Ирина взлерьевяа,

заsедчюций з95269зз49

муя,ц.п.льsое бюджетно.

дошкольное обр.rо!эtельное

Yчрежд€яrе "6урёrсхий детсitй саС
rрr.орь.sа Т.rь.н. Евr.яьёзяа!

9500810902 bO,et_delý.d@mall,.!

мчничипа!ьное Na!.BHoo дощхоrьаое
обраrо.аt.льяое учреждение М.!ьF

9500в4з645

мYниqипал5яое бюджетвое

дошхольное обра]о.атёльное
89526192900

95014284зб

d€вtlч_з.d_tаrасhё@

малх,я. Р€rrяа ол€rовн., r.о.
за.едуDщ..о _ 9247042689

Бельнова Марияа Анаtолье3на,
]956666246

мYяtц.пальяоё обцеобразо.ательяое

Yчрё,(денr. ( ШесаrФс{ая ср€днпя

муницrпальхое бюд,{еrное

дошiольtо. обр.ю.а!.льно.

Yчреяденrе "Но.о-идrнсLй деrсхяй
952612з187 яlаdсчпоча72@mаil.,ч

СiарNю!. Аяiа cepre.Bia,

МYници.альное бюджеrиое

дошкольяоё образоваrельно€

яо€цд.iя€ "каr.чянсхнй детский сад"

Муницип.льнос дрш{ольноё
образовательное tчре*девиё деrсний

сад"снев,яяа" п. чиdополяясхий



Му{.чяп.льное шэенное доUJ,lольно€
йр.rоr.r.льяо. }.lр.ядеrие дёЕiнй

сirд a,БY0

иlеш.на rалrна
меrсандро!нa, a.rёдYюций ]95602004з 8elda1608@lIst,ru

tчlYнrчип.rьtо. бодя.по.
дошrоrьяое о69.зо..тельноё

tчревдёа.G Х.реrоOй деrсмl с.д
"Ромащ|{а'

Мтrпо. Эдуард М.кс,мо.ич,
за!едчющий з95499s742

antipow,ёduald2016@y

муrиц,п.льное обц.образо.аrёrýяое
учрёждёаrё кимrлы.й.вri ср.дяя

обцеобр.зо..т.льн.. шкоrа
1иешхова С.етлан. Васяль€эн.,

950106з828


