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132   местный 

бюджет 

74938,0 8000,0 7830,0 8220,0 8720,0 9147,3 9586,4 10037,0 10478,6 10918,7

133   внебюджетные 

источники

505956,9 35200,0 54375,0 56217,0 58545,0 61413,7 64361,6 67386,6 70351,6 73306,4

134 мероприятия 

по улучшению 

жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности

 всего 787638,8 98100,0 83452,0 86966,0 91397,0 95875,5 100477,6 105200,1 109828,9 114441,7

135  Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

427921,9 42400,0 44732,0 46969,0 49787,0 52226,6 54733,5 57306,0 59827,5 62340,3

136   местный 

бюджет 

42801,8 3200,0 4474,0 4697,0 4980,0 5224,0 5474,8 5732,1 5984,3 6235,6

137   внебюджетные 

источники

316915,1 52500,0 34246,0 35300,0 36630,0 38424,9 40269,3 42162,0 44017,1 45865,8

138 Газификация 

сельских 

населенных пунктов

 всего 9155773,1 121738,0 481337,7 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

139  Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

7886351,7 50000,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

140   местный 

бюджет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

141   внебюджетные 

источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

142 в том числе 

мероприятия 

по развитию 

газификации в 

сельской местности

  9155773,1 121738,0 481337,7 1058944,4 1111238,2 1276791,8 1221642,0 1279059,2 1335337,8 1391422,0

143 в том числе Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

7886351,7 50000,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 1059901,4 1109716,8 1158544,3 1207203,2

144   местный 

бюджет 

903794,2 27137,0 60658,6 108598,0 107123,5 123486,0 117766,5 123301,5 128726,8 134133,3

145   внебюджетные 

источники

365627,2 44601,0 55500,0 40000,0 40000,0 41960,0 43974,1 46040,9 48066,7 50085,5

146 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения»
147 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
148 в том числе Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

149   местный 

бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150   внебюджетные 

источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

151 Повышение 

плодородия почв — 

всего

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

152 в том числе 

субсидии на 

возмещение 

части затрат на 

приобретение 

мелиорантов

  123440,3 9826,7 13000,0 13650,0 14332,5 15034,8 15756,5 16497,1 17223,0 17946,4

153 Повышение 

плодородия почв — 

всего

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

154 в том числе 

субсидии на 

приобретение 

пестицидов и (или) 

агрохимикатов

  0,0 102249,2 0 0 0 0 0 0 0 0

155 Развитие мелио‑

рации 

земель сельскохо‑

зяйственного на‑

значения

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

156  Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской 

области

областной 

бюджет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

157   внебюджетные 

источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

158 в том числе 

субсидия на 

компенсацию 

части затрат 

на проведение 

мелиоративных 

работ

 всего 332342,1 5315,7 35000,0 36750,0 38588,0 40478,9 42421,9 44415,7 46370,0 48317,6

159   областной 

бюджет

142434,2 5315,7 15000,0 15750,0 16538,0 17348,4 18181,1 19035,6 19873,2 20707,9

160   внебюджетные 

источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1656‑ПП

Приложение № 6 
к государственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

Распределение средств государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы по подпрограммам

№ 
строки

Наименование 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
государственный 

заказчик‑координатор

Источники 
ресурсного 

обеспечения

Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. рублей
Всего  

2013–2020  
годы

2012 год 
отчетный

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Государственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Свердловской области» на 2013–2020 годы 
2 Всего по 

программе   
59666407,1 4636700,5 5742355,7 6667520,3 6976702,4 7429576,0 7670713,1 8033337,4 8392583,9 8753618,3

3 в том числе Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

36739432,7 2806101,0 3787102,1 4054270,6 4264373,6 4573317,5 4688047,8 4908386,1 5124355,9 5339579,1

4

 

Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области

областной 
бюджет

3635332,4 366575,4 389672,0 400654,8 421284,1 441927,0 463139,5 484907,0 506242,9 527505,1

5
  

местный 
бюджет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

6
 

 внебюджетные 
источники

18270108,0 1425687,1 1492619,0 2091079,9 2170221,2 2276474,2 2386698,1 2500973,7 2616795,4 2735246,5

7 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
8 Всего   2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3
9 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

2552871,2 158223,0 401858,4 265585,9 279191,2 292871,5 306929,3 321355,0 335494,6 349585,3

10   местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11   внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
13 Всего   32223441,4 2958338,0 2787986,9 3636154,3 3818141,5 4005080,9 4197740,2 4396069,6 4592472,5 4789795,5
14 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

18065516,3 1853824,5 2166162,8 1965537,0 2063298,0 2164399,7 2268290,9 2374900,6 2479396,3 2583531,0

15  Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области

областной 
бюджет

2121042,1 214764,5 222224,1 235010,3 247453,5 259429,1 271567,6 283836,5 295286,4 306234,6

16  
 

местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17  
 

внебюджетные 
источники

12036883,0 889749,0 399600,0 1435607,0 1507390,0 1581252,1 1657881,7 1737332,5 1817789,8 1900029,9

18 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»
19 Всего   686952,1 2280,0 63127,1 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9
20 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

643101,1 2280,0 19276,1 76672,9 81021,5 84991,5 89071,1 93257,4 97360,7 101449,9

21   местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22   внебюджетные 
источники

43851,0 0 43851,0 0 0 0 0 0 0 0

23 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
24 Всего   539045,0 51484,9 68058,4 58869,1 61280,0 64194,9 67160,5 70175,4 73161,3 76145,4
25 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

303364,1 31181,8 39158,4 33051,2 34228,8 35906,1 37629,6 39398,0 41132,2 42859,8

26   местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27   внебюджетные 
источники

235680,9 20303,1 28900,0 25817,9 27051,2 28288,8 29530,9 30777,4 32029,1 33285,6

28 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
29 Всего   6847950,5 629494,1 1121691,6 725089,0 739050,0 775263,5 812815,4 851729,6 891072,5 931238,9
30 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

2747433,5 246160,1 315544,6 300451,0 315620,0 331085,4 346977,5 363285,5 379270,1 395199,4

31   местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32   внебюджетные 
источники

4100517,0 383334,0 806147,0 424638,0 423430,0 444178,1 465837,9 488444,1 511802,4 536039,5

33 Подпрограмма «Обеспечение реализации «Обеспечение реализации государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»

34 Всего   4137660,0 382250,9 446357,6 457206,7 477820,5 501383,3 525763,8 550969,5 576251,1 601907,5
35 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

2623369,7 230440,0 278909,7 291562,2 303989,9 318885,4 334191,9 349899,0 365294,6 380637,0

36  Департамент 
ветеринарии 
Свердловской области

областной 
бюджет

1514290,3 151810,9 167447,9 165644,5 173830,6 182497,9 191571,9 201070,5 210956,5 221270,5

37 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов» 
38 Всего   12222704,5 337238,0 805275,7 1397542,4 1467277,2 1650276,7 1613054,4 1688868,1 1763178,2 1837231,8
39  Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

9537902,3 166600,0 538192,1 1092010,4 1156153,7 1312794,7 1271019,9 1330757,9 1389311,2 1447662,4

40   местный 
бюджет 

1021534,0 38337,0 72962,6 121515,0 120823,5 137857,3 132827,7 139070,6 145189,7 151287,6

41   внебюджетные 
источники

1663268,2 132301,0 194121,0 184017,0 190300,0 199624,7 209206,8 219039,6 228677,3 238281,8

42 Подпрограмма «Повышение и сохранение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» 
43 Всего   455782,4 117391,6 48000,0 50400,0 52920,5 55513,7 58178,4 60912,8 63593,0 66264,0
44 в том числе Министерство 

агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области

областной 
бюджет

265874,5 117391,6 28000,0 29400,0 30870,5 32383,2 33937,6 35532,7 37096,2 38654,3

45   местный 
бюджет 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46   внебюджетные 
источники

189907,9 0,0 20000,0 21000,0 22050,0 23130,5 24240,8 25380,1 26496,8 27609,7

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1669‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Свердловской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 3 статьи 5 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», с целью реализации гражданами гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного общего об‑
разования, расширения возможностей удовлетворения потребности человека 
в получении образования различных уровня и направленности Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской об‑
ласти и муниципальные образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1669‑ПП
«Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные 
образовательные организации 
Свердловской области и муниципальные 
образовательные организации  
для получения основного общего  
и среднего общего образования  
с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов  
или для профильного обучения»

ПОРЯДОК 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в государственные образовательные организации  
Свердловской области и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования  
с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения

Глава 1. Случаи организации индивидуального отбора

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», в целях определения случаев и порядка организации 
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государ‑
ственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Свердловской области, для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения (далее — образовательная организация).

2. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в образовательных 
организациях в следующих случаях:

1) прием в образовательную организацию для обучения по имеющим госу‑
дарственную аккредитацию образовательным программам основного общего 
и (или) среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или профильного обучения; 

2) перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения в образовательной организации;

3) создание образовательной организацией класса (классов) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов;

4) создание образовательной организацией класс (классов) профильного 
обучения.

3. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, 
классов профильного обучения производится независимо от места проживания 
обучающихся.

Глава 2. Организация индивидуального отбора обучающихся

4. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся при‑
нимается образовательной организацией самостоятельно.

5. Образовательные организации при осуществлении индивидуального от‑
бора обучающихся обязаны обеспечить соблюдение прав граждан на получение 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, соз‑
дать условия гласности и открытости в работе приемных комиссий, обеспечить 
объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.

6. Образовательная организация самостоятельно определяет форму, содер‑
жание и систему оценивания индивидуального отбора обучающихся при приеме 
(переводе) в образовательную организацию с обязательным размещением 
данной информации на официальном сайте образовательной организации.

7. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого 
класса.

8. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 
профильного обучения осуществляется с десятого класса.

9. Организация индивидуального отбора обучающихся для получения общего 
образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами 
в области физической культуры и спорта или образовательными программами 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрирован‑
ные с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию от‑
дельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний 
к занятию соответствующим видом спорта.

10. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся 
образовательными организациями ежегодно создаются приемная, предметные 
и конфликтная комиссии.

11. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального от‑
бора обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию образо‑
вательным программам основного общего и (или) среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения, которые реализуются образовательной организацией, организации 
деятельности предметных комиссий.

Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам индивиду‑
ального отбора обучающихся.

12. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости про‑
ведения индивидуального отбора обучающихся при формировании приемной и 
конфликтной комиссий, образовательной организацией обеспечивается возмож‑
ность участия в их работе представителей учредителя и (или) уполномоченного 
им органа управления, а также представителей различных форм самоуправления 
данной образовательной организации. 

Состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается 
локальным нормативным актом образовательной организации с обязательным 
размещением данной информации на официальном сайте образовательной орга‑
низации не позднее 14 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

13. Предметные комиссии создаются из числа педагогических, руководящих 
и иных работников образовательной организации. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 
предметной комиссии устанавливаются локальными нормативными актами об‑
разовательной организации. 

14. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов в обязательном порядке включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам.

15. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке 
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соот‑
ветствующим профильным учебным предметам.

16. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся для получения общего образования по образовательным про‑
граммам основного общего и среднего общего образования, интегрированным 
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами 
в области физической культуры и спорта или образовательными программами 
среднего профессионального образования в области искусств, в обязательном 
порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение 
по учебным предметам в области физической культуры и спорта или искусств 
соответственно.

17. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному 
предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписы‑
ваются всеми членами предметной комиссии.

18. О решении предметной комиссии образовательная организация обязана 
индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 
представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня 
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету 
или профилю.

19. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (за‑
конные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 
двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому пред‑
мету или профилю направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 
конфликтную комиссию, созданную в образовательной организации, в которой 
обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном ло‑
кальным нормативным актом данной образовательной организации.

20. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются 
в образовательную организацию, на основании решения приемной комиссии, и 
представляют документы, установленные правилами приема данной образова‑
тельной организацией и настоящим порядком.

21. Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется 
образовательной организацией в соответствии с настоящим порядком и прини‑
маемыми локальными нормативными актами по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приоста‑
новления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен‑
нолетних обучающихся.

22. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся о квоте (с учетом государственного или муниципального зада‑
ния), установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения 
индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями 
(законными представителями) обучающихся, перечне документов, предъ‑
являемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией, в том 
числе через официальный сайт и информационные стенды образовательной 
организации, не позднее 40 дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора. Дополнительное информирование может осуществляться через средства 
массовой информации.

23. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на 
имя руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до даты 
начала проведения индивидуального отбора.

24. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по 
результатам тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам.

25. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 
профильного обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом 
прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам.

26. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 
балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образова‑
нии), исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или 
итоговых) отметок.

27. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения обладают 
следующие категории обучающихся:

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 
олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения;

2) участники региональных конкурсов научно‑исследовательских работ 
или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 
профильного обучения;

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 
перевода из другой образовательной организации, если они получали основное 
общее или среднее общее образование в классе с углубленным изучением со‑
ответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего 
профильного обучения.

28. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 
приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется 
приказом руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до 
начала учебного года.


