Частное учре}кдение дополнительного профессионального
образования
I_(errTp делового образования союза
кТоргово-I,ромыIIIJIеI]ная пал а.га

(чу

Ярославской области))
/]пО I_{eHTp леJIоI]ого образования ЯрТПП)

,/

утвЕржlцА[о
М.В. ГIоздItякова

к20> марта 2021 гола

!\лгUчJ|д8ской

".ч%]з
/ý

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ УЧРЕХtД
ЕНИЯ

дополнитЕльного проФЕссионАльного оБрАзовАниrI чу
ДПО ЦЕНТРА ДЕЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРТПП

СОДЕРЖАНИЕ

l. общие сведения
2, Организационно-правовое обеспе.Iеrrие
образовате;rьной деятельности
3. Ре:rлизация образовательных прOграмм
з.

l. Обrцие результаты реализации образоваl.ельных программ

з,2, Выполнение требований

к

профессиоltальной переrIодготовItи

проведению программ повышения квалификации
и

З.З. f{оrrолI{ительные мероприятия и IIрограммы
обучения

4. Работа с заказчиками
5. МенелrкмеIIт ресурсов
5. 1.

Развитие инфрас,груктуры (ма.гериально-техническая
база)

5.2. АrrаIиз загрузки ауди.t-орий

6, ФункllиоIIироваIIие и совершеIIствование внутренней
системы оr{еIIки KatIecTBa
образовательных услуг
6, 1.

Выхолное анкетирование слуrпателей

6.2. Оценки I(aLIecTBa образовательных
результатов слушirтелей

1.

Общие сведения.

IОридичеСкий адреС: 150014 горол IIрославль,
улица Свободы, дом 62, оф.908.
Час,гное уLIреждение допоJlIlитеJIы]ого профессиоI{.IльFIого
образования IleHTp деJIового
образования союза <'Горгово-промышленная паJIаr:а
ЯрославЪкой области> (далее ЧУ
flПО I]eHTp делового образования ЯрТIlП) является образовательным
учрежлением.
flирек,гором ЧУ /{ПО I]eHTp делового образования ЯрТПГI является l1озлн;tкова
Марина Владимировна,

Основными направлениями
яl]JIяIо,гся:

ЧУ

ДПО I{eHTp лелового образования ЯрТIlП

- образовательная /lеятельность по гtрограммам
дополнительного профессионалыIого
образования: повышение квали(lикации;
- обшеобразовательным

программам лля взрослых

- тренинги, семинарLI, мастер классы

- коIIсалтИнговLIе услуги дJIя организаций
- рzврабоТка учебно-методиLIеСких матерИалов
для программ повышения квалификаIIии.

В oT,teTe приводятСя данFIые об образовательной дея.tельности
ЧУ /{ПО I {eHTpa
леJIового образования ЯрТПП и краткое описание выполненных
рабоr. IIо разлиLIным
направлеI]иям дея.геJIьIlости в2O2О году, а именно:
_

/(остижения tIоставJIенных tIелей

- выполнение требований

tc

проведению програмN,I IIовышения квалификации

- рабо,га с заказчиками образовательных
услуг
- разработl(а новых
учебно-проI,раммFIых материалов, реализуемых в
учебlrом процессе.

Рабоr,а * jy lIпо I{eHTpe деJтового образования }tрТПП
tsелась согласно
утвержденному llоложениtо об организации и осуп{ествJIении образовательной

леятеJIьности tIо lIополI,Iительным профессиоIIаJIьным

'рограммам.
провеltеl]ный анализ резуль,га,гов достижения намеLIенrтых
цепей показал высокий
tIроцегIт I,Ix
обучеttия.

рсализации, ч,го отмечено в соотвеTствуIощих докумеI{тах кOн.I.роJIя
каtIес.гва

2, ОргаrrизаIlионно-прilвовое обеспечение образовательной
дея-fеJIьIIости.

CBoto дея,гель}{осl,Ь чУ дпо I_{eHтp делового образования
}tрТПI1 ведет
соотI]етствии с Уставом, Лицензией на осуtцествление
образовательной

утвержденными локальными актами.

в

леятельнос'и и

ОбразсlваТельна,I деятельность в чу
дпО L{eHTpe /Iелового образоватlия ЯрТГtП
ведеl,сЯ на осIIоваttии JIицеГtзии
/{епартамеrIта образоваНия ЯрославскоИ области серия
76JI02 Nr0O0iб02 регистрациолIнLtй номер
ЛЪl6/19 от 20 марта 2019 гола.
l{анная лиI1еIIзия
разрешает осуIIIес,гI]JIсние образовательной деятельности в сфере
дополнитеJIьI{ого

rIроd)ессиоIlаJIь}Iого образования по
про(lессиоriа:rьttоЙ IIерепо/{го,говки,

IlрограммаМ IIовыUIение квzши()икаI{ии

и

В соо,гветс,гвии с Федеральным законом кО госуларствеltноЙ
ЧУ l{I1O I{eHTpe деJIового образоваrлия fIр'I'ГlПреI,истрации
вrтесЪпь, о
Единый государстВенпый реестр и зарегистрированы 04
иlоня 200З года за oсIIOI}HLIM
гOсуларстВеIjнLIМ HON,{epoМ 10з7б00406б89. R
Единый государственttый реестр
IоридиLIесI(их JIиII)) свеления о

IоридиLIеских JIиII вIIесеIIа заtпись о государс,гвеrtной
регистраIIии измеIIеI{ий, вносимых в
учреди,IеJIьIIые /lокумеI]l,ы LIy дIlО I{e Hl,pa делового образоваtiия }IрI'ГIII (У.лс.гrlый
номер
2197621 1721 19).

!ПО

I]

СООТВеТСТI]ИИ

С

IIОJIОЖеIIиrlми налоI,овоГо Kol{cкca

Российской Федераrtии {{у

L{eHTp /IеJlовОго образОваниЯ ЯрТIIГI поставлеI{ на yLIeT
в налоговом оргzrнс
]604061390 от 04.0б.20ОЗ года (свидетеJIьство серия 7б
NЬ0O0зб 6459).

Jt|ч

чу l1пО

I_{ен,гр делового образоватrия ЯрТ'ГIl1 имеет
закJIIоLIение Управлlения
I-осударствеI]ного пожарного IIадзора гУ мчс России
по Ярославской обласr.и и
саIIитарнО-эпидемиоJIогическое закJIIоIIеFIие) о соотвеl,сl,вии
госу/iарстl]е[Iным пра]]иJIам и
нормативам, гIозвоJIяIоLtlим вести образовательную

деятсльнос,гь.

КонтролЬ качества предоставЛяемыХ
услуГ LIy дпО I_{eHTp делового образования
ЯрТIlП осу'.IествЛяетсЯ на этапе разработкИ, пйоо.ruвлении
и мони'оринге обучаIоц{их
программ, учебно-меl,одических
квали(lикации.

материiшов, а

'ак

же llри оказаI]ии услуг IIо повыIIlению

чу дI IO L{.HTP lIеловогО образоваtlия Яр'ГГlП имеет оснаIIIеFIные
для обучеtlия
помещсния, что подтверждено
Rоговором аренды.
Вся нормативно-правовая локументация ЧУ
l{ПО I{ентра /{еJlоl]ого образоваFIия
ЯрТПГI разработана В соотI]етствии с законодательством
Российской Федератlии и

нормативно-правовыми актами Министерства образоваI{ия
с.llуrкбы по надзору в сфсре образования и науки.

и науки РФ и

Фе7,1еральной

З. Реализ:lI1ия образовilтельных программ
3.1. С)бщлlе резуJIьта'-ы
реалиЗаllии образовательных
Реализация

программ

дополнительного

программ

профессион€IJ,'IЬноГо

образования
осуществJIяласЬ согласнО направленияМ
деятельности чУ дпО IJeHTpa делоl]ого
образования Яр'ГПП, 11рограммы /lополнительного
про(lессиоFIального образовалtия, по
которым IlpoBO/II,IJIoCr, обу.1911ц е в 202О году, lIривелены -габлиlIе
в

l

.

J'аблица

1

Перечень программ дополIIительного профессионального
образования, по которым
проводилоСЬ Обуrlgнце в ЧУ
flГIО L{eHTpe леJlоl]ого образовагrия ЯрТПП в 2019 году.

Наименование прогрu*r",

ШО

Ведеlrие бухга,tтерского учета . поruuБr,,

пй*rрЫй

Бухгал,гер со зIIаFIием компьютерпоИ п[оф-аммuI
Управл

еt-t tl

е государств еFIн

из воl{с,гl]о,

1

С

С

",у"-" ц,nrr^;rr, зr,

ыми

Бухr,rurтер со зLIаFIием компьютер"rr"
Кадров ое дело про

t

l

С:

З

npo.pa*, l С- свйЬ-гi

арпл-а

и

-Упра,-е,

Менедrкер по таможне и внешнеuконой.r.сr-И

"йФ.*,аrо,,

ло.аiыrо.iй

Менеджер по продажам
Меltедlttср по IIерсоLrалу
/]изайrr иIIтерьсра

Психология дIелового обtцения
Тех гttlло ги и эtрфек,тив

I]

ых коммуникаци пЪраrорсr.сrе

лоI(JItlдов и tзысr.угt.;lеlt ий
I

lротивtlлействие эt(с,tремизrу

"

м

а"

-ilr*, *ц--й

r.ррор"iф

Управление персонаJIом
Ito tлтрольно

-

н

адз орн ая

деятельно.r" ор.*о"

I1ре2lпри ниматеJlьство в
Бухт,ал,t,ер

услови"" rlrфБ.rо

"

йБо**rе*,

о

и

u;r"-"

жопоr"r*

малого и срсднего бизнеса

/{изайн ин,герьера: рабо,га u

зп ма* и Д,сhiсдl>

Ведетrие бухгалтерскоI,о ytlgln с

поrойiБ про.р.rrмы

СБИС++

rvlJ

лvr\J]чrчл

l Lrб,

разработаннуtО С У'iе,го]vt потребностей бизнеса И про(lессионаJIыIых
с'андартов.
ГIрограммы регJIаменТируюТ цели' ожидаемые
содержаtlие,
результаты,
,гехrIоJIогиIо
усJlоl]ия и
реализации образовательного процесса, oL{eI{Ky качесltsа подго1овItи
слуlIrателей и разработаны в соответствии с требоваtrиями
к программам дополнитеJIыlого
rrроrРессионсLтьного образования.

I_{елью
программ
реаJIизации
повышIения
квсL[ифиrtации
явлrIIотся
совершеIIСтвование имеюIциХ И полуLIение новыХ
компе,генций, необходимr,тх дJIя
ttрофессионаltt,ltой дся,гельIIости и повышение
Ilро(lессиtlнального
уровIIя в рамках
имеtощейСя квали(lИкации. Все проr,раммы
разрабоiаlrы в соответс.гвии r.ребоваltий
про(lесси о HaJILLII)Ix с.гzuIдартов.

В

рамкаХ реализации учебltых IIрограмМ по

применяIОтся разработаннI)Iе

чу дllО

I{аправлеFIиrtм поllго.гоtsки

i_ieHTpoM лелового образоuачrия Яр1.1IП обу.rаtопlие

кейсы'

бизнес-игры'

деJIовые игры'

ма,гериалы.

в

Ltеловек.

видеофильмы

И лругие

учебtlсl-метоllичесl(и е

2020 году по программам дополнитеJIьного образоваллия
прошло обучение 245

ГIовышrелtие квалификации по I{аправJIениям:

Наимеrrование программы ЛПО

Ведеtlие бухгалтерского yLIeTa с t.lомоrцu,Б

про.рu*r, la

Бухгалтер со знанием компьютерноИ профЙмы

Менел>ttер по TaMoжI,Ie и

rc

внепIнaэ*очrоrr'aо- й*r"п*оar"

Менедllсер по продажам
MeIle21>Itep IIо псрс()tIzlJIу

flизайн интерьерч1
Психология делового обrценЙя
Технологии э(lс|lективrl ых Itоммуникаций: ораторское
мастерство, подго.говка

докJIадов и выс.гуttлсний

Про,гиводейс.гвие экстремизr,у

"

r"ррБЙ;у

Управilение персоналом

l

Iрелприl

rи

(rроЙЙЫоrrс-rr,и

мател ьств о в усло виях ц,

Бухгал,гер маJIого и среднего

бr*raa"

/]изайн интерьера: рабо.l.а; ЗD }й"-

"

A,rhrСAL

Количес
тво
обучаем
ых, чел.

Все прогРаМ]\'Il)I l{ополнителы{оI,о образовани
r,ребоваrtий к программам IIовыIпения квалификации.

я быlIи tIроведены в

соо.гветс'вии

Все слушатеJIИ бы,ltи заLIислены IIа основаниИ
приказа. Все сJIуUIa1.геJIи были
ознакомлеFIы с праВилами 0рганизации
процесса
в ЧУ l]ПО L{еlr.гре lIeJlOl]oI..
учебного

образовzrния ЯрТПП, Занятия проводились
преподава'еJIями по утвержденным
программам и согласIIо составленного графика.
В шроцессе обучегtия меFIеджеры
у.tебitого
отдела обеспечивали всех слушателей йоraрru,rоми
по каждой теме, lIреполавагели
делалИ записИ по каждому заня.гиIо в журнzlJI обучения.

В учебном

процессе

обуче1,Iия:

широкО использоВалисЬ разJIиLIлtые zlктивные

ме,го/Iы

- круглый стол
- l,ренинги

- решение кейсов
- l]ыездIIые заI,Iятия с посеIление производственных

объектов

- семинары

учебно-методическая и материfuIьно-техническая
база позволили орI.анизова,гь
обучеttис руково2lителей и специалистов в соотве'
а'вии с законода.гельными и
корпоративными,гребованиями.

Ilo итога]\,{ обучения бl,tJI lIроведен контроJIь
уовоеIIия поJIучеIIных зttаний
посредстI]ом тecToвoгo экзамена. Результаты
полученных резуJIьтатов за(lиксированы в
Протоколах.
Каждый слуrпатеJIь, успешно сдавший ,гестовый
экзамен получиJI Удостоверение о
повышении ква:Iи(lикации. В Реестре I]ыдаLIи
документоI] о повышении квалификации
кажлый слушатель стаI]и.г свою tlоllпись.
3.3. {ополIIителLные мероприятия и

В 2020 голу

FIe

программы обучения

проводились
4. Работа с заказLIикrlми

В 202О голУ игrформиРование потенt{иалыIых заl(азLIиков
об образоватеJIьных
осупlсствлялось

услугах

посрелс.гвом

:

- размеlllегlияl информаIIии о ТеN,ltl''Иках проволимых
меро]Iрия.гий (курсов) семиIIаров,
в соtlиztJIьIIь]х сетях [Ia страниriах I{y
/Цi IO t{еrl'гра ,a"n#o,-o образоваltия
Яр'ГIlП;
,грениIII,оl])

- размеп{ение на сайте

-

чу l{пО

L{eHTpa деJIового образоваtrия

ЯрТПП;

IIаПРаВЛеНИе l] КаlIРОВЫе СЛУrТСбЫ (СrrУrКбЫ
УправJIения персоналом) организаций и
гlре2lприятий (потенциалLIIых
заказчиItоВ) учЬОно-программной
документации
о
планируемом обу.Iении.

в ре:]ультате проведенноli работы были собраны заявки
от гlредприяtтий и
оргаIrизаций на по]]ыIItение tсвали(lикации по KoIrKpeTHbiM
направлеI{иям дtеятеJIьности и
теп{атикам, бы.ltи сформированы
учебные гI)уlrпы на l.екуIций периол.
СрокИ провелеIIия и состав групп согласовывались с
рабоr,никами слухtб
персоналом
предприslтий и организаций заказчиков,

уIIравJIения

Согласlrо спискам, поданItым rrредприrlтиями, слупIателям
до начаJIа занятий
по обучетlиtо (программ, график, сроки,

о,гIIравляJIасЬ всяt tтеобХодимаЯ информация
необходимый сtlисок ;1окументов).

Осущес,lвrlяласЬ иrrформационная подлержка сайта чу
дl]О I{eHTpa деJIо]]ого
образования ЯрТПГI, разработан новый
дизайrt сайта. I-Ia новом сайте переработатtzl
cTpyl(Typa разделоВ I,1 по/{разДс.ttов, обновлена игrформация
об УчреlIt2lении, обнов,tегl1,1
каталоги Ilаправлений, размеtцены демонстрационные
программы, регулярIIо обIlовлялся
trовостной раздел.
/{ля иI,rrРормирования потеI]циалыIых заксвчиков образоватеJIы,Iых
Ilен,грсlм делового образования ЯрТПП производиласL
целеI]ая

услуг чу /{по

рассыJIка предJIотtений по

CRM.

5. Менеджмент pecypcol}

5,1, Разви'ие инфраструк,гуры (материальIIо-техническая
база)

В 2020 годУ rIроводилась

целенаправJIенная работа по соверIIIенствованию и
развитиIо суtllес,гвутощей учебной материальI{о-техIlичесItой базы
лля повыlпе}Iия
ква:tи(lикации сJIушателей. В от.tетtlом гrериоде
обновrlены техЕIиLIеские возмож}Iос'и

учебllых аудиторий (возмоlсность в процессе обучения слушателям пользоваться
иrI.гернет
ресурсами) как с испоJILзоваlrие IIK LIy дпО I{bHTpa делового образоваttия
Яр'ГIlП) так и
собственttыми смарт устройствами.
/(ля обеспечения

образовательного

процесса

материаJIов выгIолIlеIrы следующие мероприятия:

и производства

учебно-методиLIсских

- актуаJIизациrI организационIIых и норN4ативItых
документов;
- поддер''tка рабоr,оспособrlости :tокitлыtой
ин'ерIrет се,i.и;
- меропри,Iтия по обеспечениtо безопасности
(lунrсциоrлироваIIия :tока.ltьной интернет,се.ги

и иrrформаIlионных ресурсов;

-,гехниtIеская lIодлержка веб-сайта;

-

ПОДЛеРЖКа ВЫLIИСЛИТеЛЬНОЙ, КОIrИРОВаЛI>НО-МНО)ItИтеЛЬНttй

делового образования

обновленьт

и

Ярl'пп

в работосrtособном состоrtнии;

приведе}{ы

в

соответствие

законолательства лок€L]]ьные нормативные акты.

в 2020 голу провОдилосЬ

с

техники

ЧУ ДГIО

l{errTpa

изменившимися требовани'ми

обнов.ltеt,lИе материаЛI)Но-'I'еХНиLIсскоЙ

базы аулиr.орий.

В Учрехtденl]И в оl,четtlоМ гоДУ находилисL В эIIспJIуатаI{ии
24

выLIисJIи,ге.ltьltой 1.ехники, З едиttиtlь] орггехники
(.габлиrtа 2.)

единиц

Вид техники

Учебный процесс

I1K, ноутбуки

19

Оргтехника

1

Серверное
оборулование

Администрация

Всего

5

24

2

3

l

1

Все рабочие места lrреполавателей в
учебных аудиториях автоматизированы,
оснащены l]ычислительной техt-tиttой, акустиLIескими
системами, муJlьтимедийныпли
проекl,орами.
учебные аудитории оборулованы маркерt{ыми
досками, экранами, llроек'орами.
СОПРОВОltДеНИе И ОбНОВЛеНИе СИстемного
своевременно.

и антивирусного

по

выllоJIнrIJIосI)

За 2020 год о'казов оборудования, повлекших остановку
учебного процесса

tsозникало.

IIе

5.2. Ана.циз загрузки аулиторий

Аули,горrrый фонл

чу дпо

I{eHTpa делового образования ЯрТIltI соотве'ствуе.г
правилам и IIорп,lативам, в T.LI. IIоказатеJIям освеIцеII}Iос.ги
И ЭЛеК]'РOМаГНИТ[IЫМ ПОЛЯМ, ОбеСПеЧеН
СИСТеМами кондиt{ионирования и вентиляtiии.
санитарIIо-эIlилемиоJIоI,ичесI{им

В чу дпо

I_{eHTpe

ЯрТlltl,

2 оборудованных
аудитории, оборудованных современными техническими
средствами, мобильный
компыо,герный к:тасс на l0 мсст.
лелового образования

имеется

Ауди,гоlэии могу.г быть использованы как
для лекциоI{ных затlяt.ий, ].ак и /UIя
проведеFIия тренингов, а так тсе трансформироваться
в больпtой зztл ллrI провеIIеIIия
конференций и круглых столов.

ГIри чтеtIии лекrlий, проведениИ

семинарскиХ И практических заняr.ий
исполl,зуЮтся необхОдимые матсриалЬно-техI{иЧеские
средстI]а, метоlIиLIесr<ие
учебпые llособия, эJIеl(,гронIIые учебrtые материаJIь], ав'омLll,изироваI]ныс разрабо.гки,
обучаюrtlие
сист,емы.
остtаtцение Чу Дпо

IieHTpa делового образовалtия

ЯрТПГI совремеIIныN,I
оборудоваI,Iием, .гехниLIескими средствами
обучеttия и комl]ыотерной техttикой
расuIиряе1и повыш]ает эф(lективIIос.гь
KaLIecTBa подгоl.овки
руttово2lи.гелей

заказLIиi(ов.

б,

1

сIIециаJIио,гOв

Функционирование и совершенствоВание внутренней
системы оценки качества
образователI)Ilых

6.

и

. IJы ходIIое

В ЧУ

il

II

усJIуг

кетиро вirние слупrателей.

ЩГIо I-{ен'ре делового образоваFIия ЯрТ1111 постоrIнно rIроводится
анализ

результативности

пройденного

обучеtlия

в

соотI]етствии

с

формами

аI{ализа

резуJlь,гативtlосl,и обучеltия заказLIиI<ов (при на-пичии) и мониторинг
процесса.

качества учебttсlго

Анализ анкет-отзывоВ дает возмо)tностЬ оценитЬ KaLIecTBo
образовательного
процесса, yLIecTb пожелания с.пушателей и внести соотве,гствуюIцие
коррек.гивьi IIри

гIодго,говке сле/{уIошtих курсов, семиI{чlров,,гре[IиIlгов,

В отчетtrом периоде после завершенИя каждого обученияt
про]]одился анаJIиз ul'Ke.,-отзывов слушrателей, составлялся отчет по итогам проведения
занятий, в котором

фиксировались преДложениЯ и замечаНИЯ, полуLIеIIнI)Iе от слуI[а.геJIей и препо2lавателей
по
солержанию
материала,
учебного
качеству
преподавания,
методиLIескому
обеспечетtию, решеНию организационных воIIросов, и
определялись меры по устраIrениIо
этих замечаний.

I1остуtrаtошlие

в

xo/Ie

обучегtиЯ пре/UIожеFIия и

пожеJlаFIия слупtате.ltей

аI{ализироl]zlлись, обсужлались с ведуц{ими преподаi]атеJlями,
оIdеIlивалась возмо)ItIIос.гь и
tlеобходимость их реаJIизации,

ГIроведенный по результа'ам анке,гирования слушателсй
аI{zuIиз Ilоказал, ч,го
соблюлается устойчивость показатеJIей. Сохраirяются
высокие оценки KaLIecTBa обучения.
Рекламаtдий
образоlзатiия Ярl'ПП
6.2.

IIо образова.гелыtой леятельнос.l,и ЧУ
ДПО l]er:Tpa /{еJIового
за о,гче',Iiый период оl,сJIуIIателей tte пос,гупало.

оцеrrки качес'ва образовательIlых резуJILта.гов с.пупrателей

В

образоВательноЙ деятельности ЧУ
{ПО I_ieHTpa деJIового образования Ярl'ПI1
лля оIIеFIки знаний сJIуцIа,геJIей используIотся следуIощие материалы:
- коl\,Iпьютерное и блаtlксlвое тестирование
и пр.;

- у'tебно-ме],одиLIеские материалы (задания к
выпускным рабоr,ам, тестоl]ые ма.гериалы и
lIp.).

КачествО обучениЯ и результативность обеспе.tивается
организаtlией

учебной,
у,lебно-ме,го/lиLIеской рабо,гы, совремеIIttой материttльно-техI;и.tеской базой.
l Io каж/lому

учебному плану используется оистема контроля знаний
(прометtуточный) и итогоlзый.

с"пуrrtа.ге-тtей:

,геtсущий

Т'екуrrlий (прсlмеltуточный) кон'ролЬ знаний осуtllествЛяе..ся
с использоваписм
оценоLIIIыХ средс,гв, разрабо,гаrrных преполаватеJIями,
и проRоlIится в (lopMe I(oIJTpoJlbI.Iыx

работ, усl-ныХ опросов,

лелового образования

I]KJIIoLIarI компьIотер}II)Iе,

разработанных riv дгlО

Яртпп для образовательного процесса.

L{eHTpclM

1'ребования для текуlцей (промеrкуточrIой) аттестации
соответствую' требо]]дIIиrI
дllо чУ дпО I_{ен,гра лелового образовалtия Яр'I.IIl1.

ГIолотtеrIия об оргаrtизаIIии

