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ПoЛo)кЕHиЕ

oб oкaзaнии ПЛaтнЬlх ДoпoЛtlиTеЛЬIrЬlx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yсЛyг

l. oбщие ПoЛo)I(rния
1.1. Нaстoящее ПoЛo)I(ение paзpaботaно B сoоTBеTсTBии с ГpaждaнскиМ кo.цrксoМ
Российской Федеpaции, ФrДеpa,'IЬнЬIМ зaкol{oМ oт 29.|2.20|2 Ns 2l3-Фз ''oб oбpaзовaнии
в Poссийскoй Федеpaции'' и Зaкoнoм РФ oт 07.02.1992 Jф 2з00-1 ''o зaIцитr ПpaB
потpeбителей'', ПoстaновлеIlиеМ llpaвительствa Poссийской Федеpaции от l5.08.20l3 N9
7a6 (oб уTBepжДенI{и Пpaвил oкaзaния ПЛaТнЬIх .цоIIoЛниTеJIЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬttЬIx
yслyГ))' Устaвом МyнициПaЛЬнoГo обpaзoватеЛЬI{oгo yЧpе)кДеt{ия и pеГyЛиpyеT oTнoшIeHИЯ,
вoзникalощие I\4е)Itдy МytIициПiLпЬtIЬIIv{ oбщеобpaзoBaтеЛЬHЬIМ yЧрежДеIrием гимназией
Ng8 pIм. Л. I\4. Мapaсиновоli ( Дajlrе - общеобpaзoвaTеЛЬtloе yuреждение) lr Зaкaзчиком
IIpи oкaзaнии ПлaTнЬD( .цoПoЛI{иTеЛЬtIЬIх oбpaзовaтеЛЬtlЬtx yслyг в сфеpе ДoIIIкoЛЬнoГo
обpaзовaния.
Зaкaзчик - IорI.rДическoе иЛи физинеское Лицo' имеIoЦие нaМеprнис зaкaзaть, либo
зaкaзЬIBaIощие ПлaTнЬIе llоtloJlltиTеЛЬIlЬIе oбpaзовaгеЛЬнЬtе yсЛyги для детей ДotllкoлЬttoГo
BoзpaоTa.
1.2. ПлaтнЬIr ДoПoЛItитеЛЬнЬIе обpaзовaтeлЬнЬIе yсЛyги Irpе.цoсTaBЛяIоТся с цeляМи:
- нaиболее Пoлl{oГo y..{oBЛетBopения пoтpебностей нaсеЛеt{ия B oЗДopoвлении vI
BсесTopон нем BoсПиT aНИvI k| oбpaзoвaн ии Детей ;
- paзBуI"IИЯ I4HДLIB|ц\уaJIЬIIЬгх сIloсобностей и инTrpесoв Детей;
- обеспечеI1Ия eДИIlcTBa и ПpеeI\4сTBенI{oсTи семейного и общесTBеIlнoГo BoсПиТaния'
- ПpиBЛеЧrния сpеДсTB из ДoПoЛI{иTеЛЬнЬtx исToчtlикoв финaнсирoBaЕIия;
- a.цaптaции и социaЛИзaЦИv|.цеТей ;
- поBЬIIIIения пpофессиoнulJlЬt{оГo мaсTеpсTBa ПеДaГoГoB.
1.3. К ПлaТныМ дополниTеЛЬI{ЬIм oбpaзoвaтеЛЬ}IьIм yсЛуГaМ'

oбщеобpaзoBaTеЛЬIlЬIМ yЧре)кДениеМ. oTtloсиTся:
- хy.цo)кесTBеFI нoе TBopчесTBo ;
. иHTеЛЛекTyаЛЬнoе paзBиТие;

- изобpaзиTеЛЬнaя ДеяTеЛЬItосТЬ.

ПотpебносТЬ в IIлaTнЬIх lцoПoлниТеЛЬЕ{ЬIх обрaзоватеjIЬнЬIх yсЛyГaх oПреДеЛяеТся IIyTеM
изyЧеIIия сIlpoсa Зaкaзчиков.

|.4. К IIЛaT}IЬIМ .цoПoЛ[lиTеЛЬнЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬlм yсЛyгaм, ПpеДoсTaBляrМьш\l
oбщеобpaзoвaTеЛЬtlЬIМ yчprжДrниеМ' I{е oTнoсяTся:
- сни)ttение yстal{овлeн нoЙ нaпoЛIlяеМoсTи грyпп ;
- ДеЛеI{ие гpуIТrI I{a пoДГpyпIlЬI Пpи peaJl}rзaциI,{ oсI{оBItЬIх обшеoбp€BoвaTелЬнЬtx lТрoГpaмМ;
. реaЛиЗaция oсIIoBнЬIх oбщеобpaЗoBaTеЛЬttЬtх ПpoгpaММ;
- иt{ДI,IBI{lцyi1ЛЬHЬIе I{ ГpyП IТoBЬrе зaняTия.

l.5. ПлaтнЬIе ДoПoЛниTеЛЬнЬlе oбpaзовaтеЛЬtlЬIе yсЛyГи t{е МoГyT бьtть окaзaнЬI BзaМеI{ I,tЛи
B paМкaх основной обpазовательной ДеяTеЛЬ}IoсТи' финaнсиpyемой зa сЧеT сpеДсTB
cу б cи диil I{ a B ЬII]oлt{е I{ ие N.t yF{ и ц и П fu.'I Ь I{ o гo з aД a}t и я.



l.6 oкaзaние ПЛaТнЬIх .ЦoIIоJlниТеЛЬItЬIх обpaзовaтеЛЬЕ{ьIх yсЛyГ нr мox(rT нaнoсI{Ть yщерб

или yхyДIlraТЬ кaЧесТBo ПpеjtoсТсlвЛеItllя oсI{oв}tых ll .цoПojIнL{ТеjIЬнЬIх обpaзовaтельI{ьIх

yсЛyг, oПpеД.еЛенньIх Устaвoм oбщеoбpaзoBaTеЛЬt{oГo yЧpе)кдеt{ия.

Oткaз от ПpеДj-IaгaеМЬlх пЛaтнЬIх Дoпoj-IFIителЬнЬIх обpaзовaтeЛЬI{ЬIХ yслуГ не Мo)кеT

бьtть при.rинoй yМенЬIlIеI{ия объемa Пpe;]oсTaBЛяеМЬIХ обшеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ

yЧpе)кДеЕlиеМ oснoBньrх обpaзовaTеЛЬнЬIх yсЛyг.

1.7 Tpебовaния I{ IIЛaТнЬIl,l ДoIIoл}lитеЛЬнЬIм oбpaзовaтеЛЬtlьI-|vt yслyгaм, B TolvI Числе к

сo.цеpх(aниro обpaзoвaTеJIЬнЬIх ПpoгpaММ. oПpеД'еЛяЮTся Пo сoГЛarrtениtо сTopotl и мoГyT

бьtть вьrrпе, чеM э'гo IIpедyсI\tO.гpенo фелеpajlЬttЬlьlи l.oLlyjlaрствеttttЬtМи требовaниями.

1.8 Плaтньlе ,цoПoЛнI,ITrЛЬ}IЬIе обpaзовaте,IЬнЬIе yсЛyги oпpеДеЛ,lloТся нa yнебньlй гoд.

ЗaB|IcЯT oT зaПрoсoB Зaкaзчиков и Bкл}oЧaloТсЯ (по их вьrбоpу) в floговоp Ме}rЦy

oбшеобpaзoвaтеЛЬIlьIМ уЧpежlцеI{[rеN,t |1 Закaзчикotrl нa Пре.цoсТаBление IIлaтнЬгх

ДoпoлI{иTеЛЬ}lЬtх oбpaзовaтелЬl]ЬIх yсЛyг иJlи ДoпoЛниTеЛЬtJoе сoГЛaшение. B кoTopoM

oTpaжaIоTся:
. Bи/lЬl IIлaтнЬIх l1oIIoJlниТrлЬн ЬIx обpaзoвaтеЛЬtlЬIx yсЛyг;

- сToиIиoсTЬ и ПopЯДoк oПЛaTЬI ПлaТньlх.цoIIоЛtIpITеЛьньD( обpазовaтелЬнЬIх yсЛyГ'

- ДpyГlrе необxо.цlrlrьtе сtsеl{еI{ия, связаilllЬIе сo специфlrкоri оказЬIBaеi\{ьlх IIЛaТньD(

ДoПoЛниTrЛьнЬIх обpaзoвaтеЛЬHЬIx yсЛyГ.

1'9' fl.l-tя окaзaния tIJ.IaТнЬtх .цoпoЛ}lиТелЬнЬIх обpaзовaте.j-IЬtlЬIх услyг i\{ОгуТ ПpI,lBЛекaTЬся

кaк шITaTI{ЬIе IIе.LI&гoГические рaбoтники общеобpaзoBaTеЛЬtloГo yЧpеxtдения' Taк v|

paботники с ПеДaгoГиЧеским обpaзовaниеьl сo сTopонЬI' с кoТopЬIМи зaкЛ}оЧaIоTся

.цoгoвopЬI B сooTBеТсТBии с Гpa>кДaнскиil,I кoДrксoм PФ.

l.10. oбщеобpaзoBaTеЛЬнoе yчprжДеtlие обязaно oбеспечитЬ oкi}Зaние ПЛaTнЬlx

Дollo"тtttитеЛЬtlЬtх обpaзовaтеjlЬнЬlх yсjlyГ B пoJlнolvl oбъеме B сooтBетс.гBии с

oбрaзoвaтелЬнЬIми ПpoГpaмMaМи И yсЛoBияМи ДoГоBopa об oкaзallии ПЛaTнЬIх

.цoПoJIниTеЛьньlх обpaзовaтеЛ ьн ЬIХ yслyг (дaлее - ДoГoBop).

2. Пoрядок oргани3aЦklllt ПЛаTtlьtх ДoIIoЛниTrЛЬньtх oбpазoвaтелЬllЬtх yсЛyг.

2.1 , flля oкaЗallия IIЛaTнЬIх дoIIoЛ}IиTеЛЬtIЬIХ oбрaзовaтеЛЬtlЬIх yсjryГ B ДoIIIкoЛЬ[IoМ

yЧpеxtllении:
2.| '|. Из;faется Пpикaз pyкoBодиTеля обЩеобpaзовaтелЬtloгo yчpе){jlеtlия <oб oрГaнllзaции

ПЛaTнЬIx ДоIIоЛниTелЬFIЬIх oбpaзовaтеЛЬt{ЬIx yсJIyГ), котоpьlй oПpеДеЛяеT oTBеTсTвеIlI{oГo

Зa oргaнизaцик] I]ЛaTнЬIХ дoПo.lItIиTеЛЬнЬIх обpaзоватеЛЬнЬIх yсЛyг в обшеобрaзоBаTеЛь[loМ

yЧрех(Дr}Iии;

2.1.2. СозДaroтся yсЛoB}lя B сooТBеTсТBии с действylоЩиМи сa}IиTapнЬIми ПpaBиЛaI\,{и и

нopМaпnи;
2.1 .з. УтвеpждaroTcя TеМaТиЧеские ПЛaнЬI, IIpoГpaММЬI, гpaфики пPе.цoсTaBЛеIlия llЛaTнЬtx

ДoПo-rlниTелЬtlьIх обpaзовaтелЬllЬlх усЛуГ' paсПисaние зaнятий.

2.|.4. Состaвляется |1 yТBrpжДaеTся сМеTа (согзlaсовьIBarТся с /lиpекTopoм-гЛaBнЬlМ

бщгarrтером l-{ентpа.lrизовaннoй бyхгaлтеpии уЧpеж.цений обpaзoвaния), нa ocнoва}lии

котopой yсТa}raBлиBaЮTсЯ paзМеpЬI oПЛaТьI Зa ПЛaTF{Ьlе ДоПoлнrtTелЬнЬIе обpaзoвaтеЛьtlЬIl

ycЛyги.
2.\.5. ЗaключaюТся дoГoвоpьt с ЗaкaзЧикaМи нa oкaЗaние Toгo иЛI,t и}IоГo Bи.цa ПЛaTнЬIх

,цoПoЛ}IиTеЛьt{ЬIХ обpaзoвaтеЛЬHЬIx yсЛyг.



2.|.6. Пpе'цoстa*лЯIoтся пo тpебовaнию Зaкaзчикa неoбхoДI{МЕrя и Дoстoвеpная инфopМaция
oб окaзьlвaеМЬIх ПЛaТI{ЬIХ ДoIIoЛниТеЛЬI{Ьtх oбрaзoвaтеjtЬнЬIх усЛyгzrх, a Taк }I(е сBеДеI{ия o
oбruеoбpaзoBaТеЛЬнoМ yЧpежДеrrии. pе)киМе paбoтьl" Irrpечtlе IIЛaТI{ЬIx ДoПoЛI{иTеЛЬI{ЬIХ
обpaзовaтеJ_IЬнЬIх yслyГ с yкaЗaниеM их сТoI{МoсTи.

3. Пpавa и oбязaннoсти rTopoн.
3. l. oбщеобpaзoвaтелЬI{oе yЧрежДение обязaно:
. Дo зzlкЛ}oЧения ДoГoBOpa ПpеДoсTaBиTь Зaкaзvикy ДoсToBеpнyю инфopмal1иro oб
oбщеобpaзoвaТеЛЬнoll yЧpеxtДеIrplи }l oк€BЬIBaеМьIХ обpaзовaтеJlЬ}lЬIх YcлуГaх.
обеспечивa}oщyК) BoЗМo)кнoстЬ иx ПpaBилЬ}Ioго вьlбоpa;

- сoзliaтЬ необходимьIе yсjloви Я )lJtя oкaзaI{иJI ПлaTнЬLx ДoItoJII{ите.';lIЬHЫХ oбpaзoвaтеЛЬHЬIх
yслyг (с yvетошr требoвaний по oхpaне Tpy.цa);
- oбеспечиTЬ кaдpoвЬrй состав сIlециaJIисТoB, рaзрaбoтaть гpaфик их paботьl и yT3ep.циТЬ
yнебrlо-восПиTaTеЛЬltЬIе пpoI.paм МЬt;
- сoсTaBиTЬ paсПисaние зaнятий B paМкaх оснoвной и ДoIIoЛIlительнoй ДrяTелЬ}toсти детей
с yчеТoМ Сaн[IиН;
- oбесшечиТЬ oкaзaние IIЛaТFIЬtх llolloЛниTе;ltЬHЬiХ обpaзoвaтелЬF{ЬD( yслyГ B ПoЛнoil{ объеме
в сooTBеTсТBии с обрaзовaтеЛЬtlЬIМи ПpoГpaмМaМи и yсЛoBияIv1и ДoГoBopa;
- несTи OTBеTсТBеЕ!ЁIOLrTЬ Зa )кизнЬ и зlцoрoBЬе детей Bo вреМя зaнятий;
- кoнтpoлиpoBaTЬ кaчесТBo ПЛaТнЬгх Дoпoл}iиTеЛЬ}lЬD( обpaзовaтеЛЬнЬIх yсЛyг;
- ПprДoсTaBЛЯТь ДoсТoBrpнytо инфopМaциIo об oкaзьtвarl\,lьIх пЛaTньIх ДoIIoЛниТеЛьнЬIх
обpaзoвaтeЛЬI{ьIх yслуГaХ и иХ }lсПoЛниТеЛяХ' обеспечивaющyЮ ЗaкaзчrrкaМ BoЗМo>l(гIoсТь
ПpaBиJIЬHoгo вьlбоpa;
- инфоpмиpоBaть ЗaкaзчикоB ПЛaТнЬIх yсЛуГ o ЛичнЬIх дoсTи}(ениях peбенкa.
3 .2 Зaкaзчи к ПЛaTнЬIХ ДoПoЛ }lиTелЬ}IЬlХ обpaз овaтеЛЬнЬIх yсЛyГ oбя зaн :
. BIroсиTь IIлaтy зa пЛaTнЬlr ДoIIoJlI{ителЬI{ЬIе обpaзовaтельIlьIе yслyги B сooтBeТстBии с
yслoBияМи ЗaкJlЮченнoгo .цoгoвopa;
- обеспечИp'aТЬ сBOеBpеМенньrй ПpихoД pебенкa нa зaHЯ.rуIЯ сoГлaснo гpaфикy
пoсеIцaеN4oсTи.

3.3 oбщеoбpaзoвaтелЬI{oе yчpе)к.цение и]\,IееT ПpaBo:
- изМеI{Ять гpaфик пpеДостaBЛeния пЛaTнЬгх .цоПoЛнителЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬllЬtх yслyГ B
сBязи с Прo*rзBoДственнoй необходимосTЬЮ;
- paсToргI{yгЬ ДoГoBop B сoo1.BеTсTBии с yсЛoBияМи зaкЛIoчеIltloГo ДoГoBopa.
з.4 Зaкaзчик плaTFIЬIx ДoIIoлЕIиTелЬttЬIх обpaзовaтелЬI{ЬIх yсЛyГ иМееT ПрaBо:
- вьlбpaтЬ из пеpечня ПлaТнЬIх ДoПoЛI{иТrЛЬнЬIх oбpaзовaте,цЬньIх yсЛyГ ЛIoбЬlе,
ПpеДBapиТе-ЦЬнo Рlх oплaтиB сoГлaснo yсTaнoвЛенной стoимoсTи yсЛуг;
- потpeбовaTЬ IIpeДoсТaBления необхoдиьloй инфоpмaЦИPI o пpoГpaммaх и исПoлнI{TеЛяХ
ПЛaТнЬIx ДoПoЛ}Iи.геЛЬ}IьIх обpaзoвaтелЬнЬIХ yсЛyГ' pежиме иx paботьl;
. Пpи вьlбоpе ПЛaТ}IЬIх дoпoЛниТеЛЬIlЬlх обpaзовaтеЛЬнЬlх усJIуГ обpaтитьс Я Зa
prкoLrrнДaцияМи к сПециaJIисTaM ДoШlкoЛЬнoГo yчpежДrllия' oблaдarощих IloзнaI{ияп,Iи об
|4II Д}1BИ Ду aЛьнЬIх особенносTяХ и с пособносTях кoн кретнoгo pебен кa ;
- paстoргнyтЬ Дoгoвoр По OкaзaниК) плaTньtх ДoПoлниTелЬнЬlх oбpaзовaгеjlЬt{ьIх yсЛyг
ДoсpoЧнo.



4. Поpядoк пoлyчеllrrfl и paсxoДoBa}rия сpеДсTв.

4.|. Нa oкaзaнltе IUIaTнЬtХ .цоПоЛIlиТеjIЬt{ЬIХ обpaзовaтеЛЬIlЬIх усЛуГ, Пpе.цyс\,{oТpенI{ЬIх

.цoГoвoрoм' I!{o)кеT бьrть состaвленa сМеTa' Состaвление тaкой сМеТЬI по щебовaниК)

Зaкaзчикa иЛи L{спoлнителя обязaте.'i-rьно. B эТОN{ слyчaе сI\,tеTa сTaнoBI{Тся чaсTЬto

.цoгoBopa.
4.2. oплатa зa ПЛаTнЬIе .цоПoЛниTеЛЬ}lЬIе обpaзовaтеЛЬнЬIе yсЛyги пpoизBo.циTся

в безнaличI{o*t ПopяДке I]o кBитаtIции' BЬцДaBaеNIоpi в общеобpaзовaтелЬtloi',t yчре)кДе}Iии,

ПoсpедсTBoм бaнкoвских opгaнизaций Poссийскoй Фе.цеpaции. Дrне}I(гIьIе cpе.цсTBa

зaчисЛяIотся ria лицевой счет общеобрaзoвaтеЛЬнoГo yчрr}rUiения. Зaказчик llpеДoстaBjlяеT

кBиТaнЦи}о об оплaте с oTМеTкoй бaнкa (Для дa,Iьнейtпиx paсЧеТoв I]o смеТе paсходoв).

4.3. Пpи oTсyTсTBLlи ПедaгoГI{Чrскoгo paботникa' oкi}зЬIвalolцегo IIЛaТнyю дoПoЛнителЬнylo

oбpaзовaтелЬн,rто yсЛyry, ПрoП,vrценl{ьIе зaняТltя oкa?ьrвaloTся общеoбрaзoBaтельt{ЬINl

yЧре)I{деHиеМ BOсПитaнникaМ в yДобнoе ДЛя Зaкaзчикa BpеMя! ИЛvl llpoизBo.цится

ПеpеpaсЧеТ oIrЛaTЬI B сЛе.цуIоIt(еМ Месяце'

4.4. Учет BlloсиМЬtx Денеж}tЬIх сpедсTв BеДеTся B сooтBеTсTвии с (Инстpукцией Пo

бю.цжетнoМy yЧrTy>.

4.5. Пеpедaнa I{aiIltЧ}IьIХ.ценеГ.llиц€ lМ' неПoсpеlfсТве}lнo oкulЗьIвaloщ}tl.{ ПЛaТнЬIе

.цoПoЛниTrльньlе oбpaзo BaТелЬ HЬlr yслyги' иЛи Дpyгим Ли цaМ зaПpеrЦaеTся.

4.6. oбщеобpaзовaтеЛЬIloе yчре)IrДrHие иIиееT ПрaBо Пo сBOеМy yсN{oTреrrиIo paсхoдoBaTЬ

.цене)кtIЬIе сpедстia, ПoЛ}ЧенFrЬIе o.I. oкaзal{ия ПЛaТFIЬtх .цoПoлI{иТеЛЬ}IЬlх обpaзовaтеЛЬнЬIx

yслyГ B сooTBeТсTBpI|4 c Положeнием о внебюджетной деЯTеЛЬносTи paзpаботaнньlм и

yтBеp}кДенtlЬIil{ IIpикaзоМ Диpектоpa oбщеобpaзовaтелЬltoгo yЧре}кДения.

5. ЗaключиТеJlЬtIьIе ПoЛo2кeIIItя

5.1 oбшеобрaзoвaтeЛЬнoе учре)lЦе}rие oкaзЬlвaет llЛaгнЬIе .ц.olloJrниТеЛЬнЬIе

oбpaзoвaтелЬнЬIе yсЛyГи B ПopяДке и сpoки, olrpеДеЛеннЬIе нaсTояrциМ Пoложением.

Pyковoлитель oбЩеобpaзoвaтелЬнoгo yЧpе)кдения несrТ ПерсoнtulьнуЮ oТBеТсTBеннoсTЬ Зa

деяTелЬнoсТЬ IIo oсyЦесTBлениIо ПлaTнЬIх lцoПoлIIиTеЛЬ}IЬIх обpaзовaтеЛЬнЬIх yслyг }r ее

кaЧrстBo.

5.2 . Плaтньtе д0Поj_iltиТеj]ЬI{ЬIе обpaзовaтеЛЬIlь]е yсЛyГи oкaзЬlBaIоTся

общеoбpaзoBaTелЬнЬIМ yЧpеждениеfi{ нa oс}Ioвaнии ЗaкЛ}oЧeн}Iого с ЗaкaзЧикol{ ДoгoBopa.

!оговоp ЗalсЦIoЧaеТся B Пpoстой письшtенной фоpме' сoсТaBjIяеTся B дB}x экЗrI\dIUIяpitх,

o.цин из кoToрЬIх нaхоДиТся в oбщeoбpaзoвaTеЛЬttoм уЧpеjкДеF{ии' другой _ у Зaкaз.rикa.

6. Поpядок BItесеtIIlя Ir рaзмrp пЛaTьI

6.1. Размеp плaтЬl, кoлI{чесTBo чacoB, IlpОlloЛ)кIrTеЛЬt{oсTь зa*+ятtцЙ пpl{ окaзaltии IIЛaTнЬIx

дoПoЛниTеЛЬIlЬIx обpaзoвaтеЛЬI{Ьtх yсЛyГ oПpеДеЛяеTся ДoГoBopoМ, зaкЛIoчеFIнЬIМ Ме)кДy

обшеобpaзoBaTеЛь}IЬIМ yЧpежде}II4еМ и Зaкaзчиком.

7. Поpядок расс}IoTpеIrия сПopoв

7.|. Bсе Boзникilloщие B Пpoцессе Прr.Д.oсTilBлеtlия ПЛaTIIЬIх .цoIIoЛ}IитеЛЬнЬIх

обpaзoвaтеЛЬt{ЬIx yсJlyг спopЬI ме)кДу общеобpaзoBaтеjlЬttЬIМ yчрех{ДеtiиеNl и Зaкaзчиком

ПpеимyщесТBеннo ПyTеМ ПеpеГoBopoB' a Taк}ке B ПОpяДке' yсТaнoBЛенI{oМ .цoгoBopoМ

МежДy oбшеобрaзoBaTеЛЬ}lЬIм уЧpе)I(.цениrм и Зaкaзчиком.


