
                      690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа  № 9   

с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 
Адрес: ул. Пушкинская, 39, тел. 2806761, тел.2806759 e-mail: school9@sc.vlc.ru 

 

 

                                                                                      Начальнику  управления  

                                                                     по работе  с муниципальными 

                                                                                 учреждениями образования 

                                                                                 г. Владивостока 

                                                                                 Л.В. Карпачевой 

                                                                                 директора МБОУ «СОШ № 9» 

                                                                                 Барановой Татьяны Даниловны 
 

 

заявление. 

 

        Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока» просит   рассмотреть 

установленные тарифы на оказание дополнительных платных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением китайского языка 

г. Владивостока» (Пояснение прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

Директора                                                                      Т.Д.Баранова 

 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 9» 

                                                           Т.Д.Баранова 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительных платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока» на 2020- 2021 год. 

 

1. Программа по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (1 группа) 

Филология Развитие речи 2 

Математика Умная математика 2 

Психология Развитие познавательных 

процессов 

2 

Общий объём учебного 

плана 

 6 

 

Количество групп ‒3 

Максимальная наполняемость одной группы - 10 человек 

  

 

2. Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Математика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Английский язык 2 

Русский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2.  

Максимальная наполняемость групп  4 человека.   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Игровой английский язык (начальные классы) 

Учебные предметы Количество часов в неделю (1 группа) 

Английский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 1.  

Максимальная наполняемость групп 5 человек.   

 

 

4. Развивающие занятия по математике  (начальные классы) 

Учебные предметы Количество часов в неделю (1 группа) 

Математика 2 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2.  

Максимальная наполняемость групп  5 человек.   

 

 

5. Иероглифика 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Китайский язык. Иероглифика 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп - 4.  

Максимальная наполняемость групп  5 человек.  

 

6. Углубленное изучение предметов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (1 группа) 

Математика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Английский язык 2 

История 2 

Обществознание 2 

Русский язык 2 

Китайский язык 2 

 

Индивидуальные и групповые  занятия.  

Количество групп по предметам  - 2.  

Максимальная наполняемость групп  5 человек. 

 

 

 

7. Решение задач повышенного уровня групповые занятия 



 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Математика 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология  2 

Английский язык 2 

История 2 

Обществознание 2 

Русский язык 2 

 

Количество групп по предметам  - 1.  

Максимальная наполняемость групп  5 человек. 

 

8.    диагностика  (тестирование) учащихся с целью выявления уровня знаний 

и мотивации к учению. 

 

Индивидуальные занятия. 

 

9. Спортивные  бальные танцы. 

 

Наименования кружка Количество часов в неделю (1 группа) 

Спортивные бальные танцы  2 

 

Групповые  занятия.  

Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  5  человек.   

 

10. Изобразительное искусство 

 

Наименование кружка Количество часов в неделю (1 группа) 

рисование 2 

 

Групповые  занятия.  

Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  5  человек.   

 

11.  Шахматы 

 

Наименование кружка Количество часов в неделю (1 группа) 

Юный шахматист 2 

 

Групповые  занятия.  

Количество групп  - 2. Максимальная наполняемость групп  5  человек. 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

директор МБОУ «СОШ № 9» 

Т.Д.Баранова 

 

Расписание занятий 

по программе   адаптации детей к условиям школьной жизни. 

 

Дни 

недели 

Уроки Время 

занятий 

(30мин.) 

Группы/ кабинеты 

I II III 

Суббота Развитие речи 09.00-09.30 15 16 17 

Умная 

математика 

 

09.45-10.15 

15 16 17 
 

Развитие 

познавательных 

процессов  

10.30-11.00 15 16 17 

Среда Развитие речи 16.30-17.00 15 16 17 

Умная 

математика 

17.15-17.45 15 16 17 

Развитие 

познавательных 

процессов 

18.00-18.30 15 16 17 

 

Расписание занятий 

по программе   помощь в подготовке домашнего задания. 

 

 Математика Химия биология Английский 

язык 

Русский 

язык 

вторник 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 

пятница 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 

 

 

Расписание занятий 

по программе   игровой английский язык   (начальные классы) 

 

 Группа1 

вторник 14.00 

суббота  10.00 

 

 

Расписание занятий 

по программе   развивающие занятия по математике (начальные классы) 

 

 Группа1 Группа 2 

вторник 14.00 14.00 



суббота  11.00 11.00 

 

 

Расписание занятий по программе   иероглифика 

 

 Группа1 Группа2 

среда 14.30  11.00 

суббота 12.30   10.00 

 

 

Расписание занятий  по программе   углубленного изучения предметов 

 

Учебные предметы Группа1, среда Группа 2, суббота 

Математика 15.00 11.00 

Химия 15.00 11.00 

Биология  15.00 11.00 

Английский язык 15.00 11.00 

История 15.00 11.00 

Обществознание 15.00 11.00 

Русский язык 15.00 11.00 

Китайский язык 15.00 11.00 

 

 

Расписание занятий  по программе   «Решение задач повышенного уровня» 

 

Учебные предметы Группа1, вторник Группа 2, суббота 

Математика 16.00 14.00 

Физика 16.00 14.00 

Химия 16.00 14.00 

Биология  16.00 14.00 

Английский язык 16.00 14.00 

История 16.00 14.00 

Обществознание 16.00 14.00 

Русский язык 16.00 14.00 

 

 

Расписание занятий  по программе   спортивных бальных танцев 

 

 Группа1 Группа2 

понедельник 12.30 15.00 

пятница 12.30 15.00 

 

Расписание занятий   по программе   ИЗО 

 

 Группа1 Группа2 



среда   12.30 15.00 

четверг  10.00   9.00 

 

Расписание занятий  по программе   Юный шахматист 

 

 Группа1 Группа2 

среда   12.30 15.00 

четверг  10.00   9.00 

 

 

 

Расписание занятий 

по диагностике (тестированию)  учащихся с целью выявления уровня знаний 

и мотивации к учению 

 

 

ежемесячно Группа1 

Первый вторник   16.00 

Вторая среда   16.00 

Третья пятница   16.00 

Четвертая суббота  10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к заявлению о рассмотрении тарифов 

на оказание дополнительных платных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» 

 

        Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением китайского языка г. Владивостока» планирует оказывать 

следующие платные услуги:  

1.  проводить занятия в  группах  по  адаптации  детей  к условиям 

школьной жизни (подготовительные к учебе в школе группы), 

штатными сотрудниками, три  группы по 10  человек, в период январь 

– апрель; 

2.  Решение задач повышенного уровня, штатными сотрудниками, одна  

группа по предметам  по 5  человек,  в период  ноябрь  –  июнь; 

3.  Углубленное изучение предметов  штатными сотрудниками, две 

группы по предметам  по 5  человек,  в период  ноябрь  – май; 

 4.  Иероглифика, штатными сотрудниками, четыре  группы по 5 человек,  

в период ноябрь    – июнь; 

5.   Развивающие занятия по математике  (начальные классы), штатными 

сотрудниками, две  группы  по 5 человека,  в период в период ноябрь    – 

июнь; 

       6.  Игровой английский язык (начальные классы),  штатными 

сотрудниками, одна   группа  по 5 человек,  в период  октябрь  – май; 

  7. Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам), 

штатными сотрудниками, две группы по предметам  по 5 человек,  в 

период октябрь    – май; 

8.  Диагностика  (тестирование) учащихся других образовательных 

учреждений с целью выявления уровня знаний и мотивации к учению, 

штатными сотрудниками, индивидуально,  в период  октябрь  – май; 

9. Занятия спортивными бальными танцами, внештатными сотрудниками 

(тренер-преподаватель), две   группы  по 5 человек,  в период сентябрь   – 

май; 

10.  Занятия рисованием, внештатными сотрудниками, (педагог 

дополнительного образования),  две   группы  по 5 человек,  в период 

октябрь  – май; 



11. Занятия шахматами, внештатными сотрудниками, (педагог 

дополнительного образования),  две   группы  по 5  человек,  в период 

октябрь  – май. 

   Диагностика  предполагает в начальной школе: 

1. Работу с психологом.  

2. Работу с учителем английского и китайского языков (обследование 

звукопроизношения, фонетико-фонематических процессов, лексико-

грамматической стороны речи). 

3. Работу с учителем (по заявленным предметам). 

В среднем и старшем звене     диагностика  предполагает: 

1. Работу с психологом. 

2. Диагностика  учителем (по заявленным предметам). 

В результате мониторинговой деятельности выявлено, что встречаются  

дети старшего дошкольного возраста не посещающие  МДОУ, в связи с этим 

возникла необходимость организации занятий в группах  по  адаптации  

детей дошкольного возраста  к условиям школьной жизни (подготовительные 

к учебе в школе  группы).  

Целью таких занятий является развитие способностей детей, позволяющее 

им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. В процессе 

работы со старшими дошкольниками решаются следующие задачи: 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием; 

 развитие умений и навыков, необходимых для занятий в начальной 

школе; 

 создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей его 

творческий потенциал. 

       Репетиторство осуществляется с учащимися образовательного 

учреждения  за пределами своего рабочего времени с целью повышения  

качества, результативности  обучения  по отдельным предметам. 

       Развивающие занятия по математике  (начальные классы) с учащимися 

образовательного учреждения  за пределами своего рабочего времени с 

целью повышения  качества, результативности  обучения  по  математике. 

          Игровой английский язык (начальные классы) с учащимися 

образовательного учреждения  за пределами своего рабочего времени с 

целью повышения  качества, результативности  обучения. 

         Помощь в подготовке домашнего задания (по всем предметам) с 

учащимися образовательного учреждения  за пределами своего рабочего 

времени с целью повышения  качества, результативности  обучения. 

         Иероглифика с учащимися образовательного учреждения  за пределами 

своего рабочего времени с целью повышения  мотивации,  качества, 

результативности  обучения. 



         Занятия спортивными бальными танцами с учащимися 

образовательного учреждения  с целью повышения  двигательной активности  

обучающихся. 

        Занятия рисованием   с учащимися образовательного учреждения   с 

целью  развития  детской моторики, развития  пространственного  

воображения, развития  аналитического  мышления  обучающихся.                                

         Занятия шахматами с учащимися образовательного учреждения   с 

целью  развития логического мышления, памяти, внимания, усидчивости  и 

других положительных качеств личности обучающихся. 

         Занятия лепкой с учащимися образовательного учреждения   с целью  

развития воображения, моторики, абстрактного мышления  обучающихся. 

         Занятия квиллингом  с учащимися образовательного учреждения   с 

целью  развития мелкой моторики, усидчивости, самовыражения, а также 

эмоционального и эстетического развития обучающихся. 

          Занятия морским делом с учащимися образовательного учреждения   с 

целью  развития интеллектуального мышления, памяти, внимания, 

усидчивости  и других положительных качеств личности обучающихся. 

          Занятия рукоделием с учащимися образовательного учреждения   с 

целью  развития мелкой моторики, речи, воображения и логики 

обучающихся. 

 

          При расчете тарифов на оказание платных дополнительных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная  школа № 9  с углубленным изучением китайского 

языка г. Владивостока»,   цена одной услуги устанавливается в соответствии 

с примерной методикой расчета цены единицы платной дополнительной 

услуги в расчете на одного учащегося, Уставом учреждения, по 

согласованию сторон на основе сметы (калькуляции). 

           Стоимость  платной дополнительной  услуги состоит из следующих 

компонентов: 

          - себестоимость услуги (расходы на оплату труда педагогам, расходы 

на оплату труда обслуживающего персонала,  расходы на оплату труда 

административного персонала, начисления на заработную плату); 

         - средств на развитие материально- технической базы учреждения 

(расходы на оплату коммунальных платежей, расходы на приобретение  

учебно -  наглядных  пособий и расходного материала, прочие хозяйственные 

расходы). 

 

 

 

Директор                                     Т.Д.Баранова 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ  № 9» 

Т.Д.Баранова 

 

 

 

 

Штатное расписание 

по оказанию платных образовательных услуг в  

МБОУ «СОШ№ 9» на 2019/20год. 

 

 

Должность Тарифная ставка 

(оклад) руб. 

Количество 

ставок 

Всего с ДВ и РК 

Зам. директора    

Учитель    

Тренер-

преподаватель 

   

Педагог-психолог    

Уборщик 

помещений 

   

Итого    

 

 

 

 

Директор                                                                         Т.Д.Баранова 

 

 

 

Начальник планово - экономического 

отдела МКУ  ЦБ МОУ г. Владивостока                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                             690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа  № 9   

с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 
Адрес: ул. Пушкинская, 39, тел. 2806759, тел.2806761, e-mail: school9@sc.vlc.ru 

 

                                                          ПРИКАЗ 

28.09.2020 г                                                                     №    111  -А 

 

 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

На основании ст.45 Закона РФ «Об образовании», Постановления 

правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 

05.07.2001г. № 505,Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом приморского края от 29.12.2004г.  «Об образовании 

в Приморском крае», Постановлением администрации города Владивостока 

№ 5943 от 06.04.2015 «Об утверждении Положения об организации 

предоставления услуги по присмотру и уходу за  детьми в группах 

продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Владивостока», заключением к расчету цен на платные услуги  № 

00000  от 00 .00.2000 года, Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, в целях удовлетворения спроса учащихся и взрослого 

населения на дополнительные образовательные услуги 

 

приказываю: 

 

1. Открыть:   

- с 01.11 .2020  года платные дополнительные образовательные услуги по 

занятиям  спортивными бальными танцами; 

- с 01.11 .2020  года платные дополнительные образовательные услуги по 

занятиям   рисованием, шахматами, помощь в подготовке домашнего 

задания, лепкой, квиллингом, морским делом, рукоделием; 

- с 01.11.2020 платные дополнительные образовательные услуги по 

углубленному  изучению предметов, решению задач повышенной 

сложности,  иероглифике, по развивающим занятия по математике  

(начальные классы), игровому английскому  языку (начальные классы), 

помощи в подготовке домашнего задания (по всем предметам), 

диагностики  (тестирование) учащихся других образовательных 

учреждений с целью выявления уровня знаний и мотивации к учению;  

с 13.01.2021  платные дополнительные образовательные услуги по 

адаптации дошкольников к условиям школьной жизни. 



2. Организацию и оказание дополнительных платных образовательных 

услуг осуществлять в соответствии с «Положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» и программой указанных  курсов. 

3. Комплектование групп осуществлять на основе заключения 

индивидуальных договоров с потребителями услуг. 

4. Утвердить учебный план на дополнительные образовательные услуги. 

5. Утвердить расписание платных дополнительных занятий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             Т.Д. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» 

 (дополнительные платные образовательные услуги на 2020/21 год) 

 

Перечень представленных документов. 

 

 

1. Выдержка из Устава МБОУ «CОШ  № 9» 

2. Заявление на имя начальника управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования г. Владивостока Карпачеву Л.В. 

3. Пояснительная записка (к заявлению). 

4. Учебный план. 

5. Расписание занятий. 

6. Положение об оказании дополнительных платных услуг 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока» 

7. Договор с родителями. 

8. Приказ   об оказании дополнительных платных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка  г. Владивостока» в 2020-21 учебном году. 

9.  Штатное расписание. 

10.  Расчет стоимости 1-го занятия на группу детей по муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №  9 с углубленным изучением 

китайского языка г. Владивостока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

директор МБОУ «СОШ № 9» 

Т.Д.Баранова 

Информация  

об оборудовании, используемом при оказании платных образовательных 

услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Оборудование, используемое при 

организации  услуги 

1 адаптации  дошкольников  к 

условиям школьной жизни; 

 -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

2 репетиторские услуги для 

учащихся, обучающихся в данном 

образовательном учреждении.   

 

-компьютер, принтер 

3 Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

  

 -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

4 Иероглифика   -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

5 Развивающие занятия по 

математике  (начальные классы) 

 -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

6 Игровой английский язык 

(начальные классы) 

 -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

7 Помощь в подготовке домашнего 

задания (по всем предметам). 

 -проектор для воспроизведения изображения, 

экран, компьютер, принтер 

8 диагностика  (тестирование) 

учащихся других образовательных 

учреждений с целью выявления 

уровня знаний и мотивации к 

учению 

-проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер, принтер 

9 Занятия спортивными бальными 

танцами 

-хореографический станок,  зеркала, 

музыкальный центр;  коврик для занятий 

10 Занятия рисованием -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 

11 Занятия шахматами -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 

12 Занятия лепкой  -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 

13 Занятия квиллингом -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 

14 Занятия морским делом  -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 

15 Занятия рукоделием  -проектор для воспроизведения изображения, 

интерактивная доска, компьютер 
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 Основные технико-экономические показатели   за 2019 год 

 

№ п/п позиции количество 

1 Численность учащихся 605 

2 Количество классов 28 

3 Режим работы в две смены 

4 Педагогический состав 42 

5 Обслуживающий персонал 12 

6 Наличие кабинетов 31 

 

 

 

Директор                             Т.Д.Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  о необходимых материалах для организации дополнительных 

платных услуг на 2020-2021 год 

 

 

Наименование 

материала  

Единица 

измерения 

Расход в 

ед 

Цена за 

единицу (руб) 

Всего 

затрат 

бумага пач 1 270,0 270 

Цветная бумага пач 1 80,0 80 

пластилин пач 1 150,0 150 

Тетради  по 

математике 

шт 4 20,0 80 

Тетради по русскому 

языку 

шт 2 20,0 40 

прописи шт 2 20,0 40 

клей уп 1 40,0 40 

Цветные карандаши пач 1 120,0 120 

Цветной картон шт 1 100,0 240 

Счетный материал шт 2 120,0 240 

Ножницы шт 1 200,0 200 

Учебно-наглядные 

пособия 

   2000 

Методическая 

литература 

   820 

мел пач 1 120,0 120 

Заправка  картриджа   500,0      500 

Книга регистрации шт 1 200,0 200 

Коврик для занятий  1 600,0 600,0 

Мяч шт 2 500,0 1000 

Сетка для волейбола шт 1 5000,0 5000,0 

Итого в месяц на одного ребенка  6670, 0 
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Об установлении повышающего коэффициента 

 

                На основании Постановления администрации города Владивостока 

№ 2309 от 04.08.2016 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Владивостока от 15.09.2011 № 2485 «Об утверждении 

порядка определения платы для физических  и юридических  лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 

учреждений, подотчетных управлению по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока»»  

приказываю: 

    1. Установить в муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная  школа  № 9  с углублённым 

изучением китайского языка  г. Владивостока» коэффициент затрат при 

проведении групповых занятий  на общехозяйственные нужды, 

определяемый исходя из планируемых затрат на административно-

управленческий персонал, затрат на обслуживающий персонал и затрат 

хозяйственного назначения в размере 0,7. 

2.  Установить в муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная  школа  № 9  с углублённым 

изучением китайского языка  г. Владивостока» коэффициент затрат при 

проведении индивидуальных  занятий  на общехозяйственные нужды, 

определяемый исходя из планируемых затрат на административно-

управленческий персонал, затрат на обслуживающий персонал и затрат 

хозяйственного назначения в размере 0,2. 

 

Директор                                                                      Баранова Т.Д. 
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