
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детского и юношеского туризма и краеведения 

городского округа - город Камышин  

Сокращённое название учреждения: МБУ ДО ЦДЮТиК г. Камышин  

Дата создания учреждения: 5 января 1987 года.  

Юридический адрес и почтовый адрес:  ул. Кирова, дом 6, г. Камышин, Волгоградская 

область, 403879.  

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 

Детская загородная база «Зелёная роща», расположенная по адресу: 1,6 км. на юго – восток 

от х. Дубовка, Камышинский район, Волгоградская область, тел. 89375405300 

Контактный телефон, факс: тел./факс (84457) тел. 9-21-62, 9-46-95 

Е-mail, сайт: е-mail: KamTourStation@yandex.ru,  http://kam-tourist.ucoz.ru 

Учредитель МБУ ДО ЦДЮТиК – Комитет по культуре Администрации городского округа - 

город Камышин.          

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  № 500 от 17 сентября 2015 

года,    выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области 

 

2. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ  РАБОТЫ  МБУ ДО ЦДЮТиК. 

 

График работы: ежедневный  (семь дней в неделю, при шестидневной рабочей неделе, 

     единый выходной отсутствует). 

Режим работы учреждения: круглосуточно  

Режим работы кружковых объединений: с 9:00 ч. до 18.00 ч.  

1 смена – 9:00-13:00 ч. 

2 смена – 13:00-18:00 ч. 

Продолжительность учебного года – 34 недели (с 15 сентября по 31 мая).  

Продолжительность занятий – 45 минут, 35 минут с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Перерыв – 10 минут 

МБУ ДО  ЦДЮТиК организует работу с детьми в течение всего календарного года с 

постоянным или переменным составом детей. В каникулярное время учреждение организует и 

проводит туристские походы, экскурсии, экспедиции, соревнования, полевые туристские 

лагеря, досуговые мероприятия. 

 

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО ЦДЮТИК 

 

Основной вид деятельности МБУ ДО ЦДЮТиК – реализация программ 

дополнительного образования детей. С 2015 года виды экономической деятельности  

учреждения  были расширены с включением в них временного проживания  и деятельности по 

организации отдыха и развлечений, что позволило увеличить  приток внебюджетных средств.    
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ И  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБУ 

ДО ЦДЮТИК 

 

В связи с оптимизационными процессами, приведением количества педагогического 

штата в соответствии с требованиями  регионального плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной  сферы, направленные на повышения эффективности 

образования и науки» от 20 октября 2014 года, в течение трёх лет  наблюдается  уменьшение 

штата педагогических работников и как следствие снижение количества  реализуемых 

учреждением программ. 

Учебный  

год 

Общее количество  Количество  по направлениям  

программ педагогов туристские педагогов краеведческие  педагогов 

2013 – 2014  19 13 12 8 7 5 

2014 – 2015  13 12 8 6 5 6 

2015 - 2016 10 12 6 7 4 5 

Вместе с тем,  ориентируясь на запрос потребителя,  в учреждении разработан ряд новых 

программ: «Спортивный туризм», «Оздоровительно – познавательный туризм», «Юные 

туристы».  При этом  увеличился количественный состав в детских объединениях, что 

позволило сохранить общее количество обучающихся  в рамках муниципального задания: 2013 

– 2014 учебный год – 460 обучающихся, 2014 – 2015 учебный год – 435 обучающихся, 2015 – 

2016 учебный год -  466 обучающихся.  

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Возраст учащихся Центра подтверждает  стабильность и рост учащихся 5-8 классов, как 

основной  категории обучаемых. Это связано  с одной стороны с  многократно возросшими 

нагрузками учащихся старших классов и оптимизационными процессами с другой. 

 

 Возрастная категория учащихся 

 дети, 

посещающие 

детские сады 

учащиеся  

1 – 4 

классов 

учащиеся 

 5 – 8 

классов 

учащиеся 

 9 – 11 

классов 

студенты 

вузов, 

ссузов 

всего 

учащихся 

2013-

2014 

9 189 202 60 0 460 

2014-

2015 

8 193 187 47 0 435 

2015-

2016 

2 170 248 45 1 466 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Решая проблему достижения нового качества дополнительного образования детей,  

педагогический коллектив ставил в 2015-2016 учебном году  перед собой следующие цели и 

задачи:  

Цель: создание модели событийной организации образовательного процесса в ЦДЮТиК.  



 

 

Задача: апробация открытых образовательных технологий, ориентированных на событийность 

образовательного процесса.  Решение поставленных задач осуществлялось через реализацию 

дополнительных общеразвивающих, общеобразовательных программ и организацию 

досуговой деятельности. 

Так в  рамках основного вида деятельности учащиеся Центра не только осваивают 

дополнительные общеразвивающие программы, но и  круглый год совершают 

оздоровительные и спортивные походы. По итогам прохождения маршрутов ребята участвуют 

в Первенстве Волгоградской  области по спортивным походам I (первой) категории сложности 

с обучающимися, неоднократно становясь его победителями и призёрами. Традиционные 

мероприятия, в которых участвуют наши воспитанники, – соревнования: «Школа 

безопасности», спортивное ориентирование, поисково – спасательные работы, спортивный 

туризм (пешеходные дистанции), приключенческие гонки. В последние  годы активно 

развивается  направление спортивный туризм. Не меньшую активность проявляют ребята, 

участвуя  в краеведческих мероприятиях таких как: слёт юных краеведов, олимпиада по 

школьному краеведению, соревнования по краеведческому ориентированию,  «Краеведческий 

калейдоскоп». 

Наиболее востребованными туристско-краеведческими мероприятиями в летний период 

являются, образовательные проекты по организации летнего отдыха и оздоровления детей, в 

которых приняло участие более 700 человек. В летних  учебно-тренировочных походах, 

скаутских проектах, ребята не просто отдыхают и получают заряд положительных эмоций и 

впечатлений, но и осваивают основы пешеходного и водного туризма, совершая степенные и 

категорийные походы не только по территории Волгоградской области, но и далеко за её 

пределами. Три года подряд на детской загородной базе «Зеленая роща» реализуется 

туристско – образовательный проект «Волжские Робинзоны», в котором приняли участие дети 

как из  школ города Камышина, так и Волгограда, Санкт – Петербурга, Тарко – Сале Ямала – 

Ненецкого Автономного округа, села Гусёвки Ольховского района. Программа проекта  

разнообразна и наполнена мастер – классами по спортивному, пешему, водному туризму, по 

парковому ориентированию. Ребята активно принимают участие в игровых и туристских 

программах «Давайте познакомимся!», «Спасательная экспедиция», «Большое туристское 

приключение», в этническом празднике «Купала», анимационной программе «Тайна великого 

Маниту». Участие в проекте помогает  каждому поверить в свои творческие способности 

благодаря мастер – классам по правополушарному рисованию, изготовлению поделок, 

разучиванию юмористических сценок «Истории из школьной жизни», танцевальным 

разминкам.  В 2015 – 2016 учебном году стартовал образовательный проект «Яркое Лето», 

который был реализован в Центре туризма и краеведения. Участниками этого мероприятия 

стали учащиеся школ и воспитанники детских садов города Камышина.  

Высокий уровень  подготовки учащихся Центра позволяет ежегодно занимать 

призовые места на  всероссийском уровне это участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырёх», Первенстве России по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся, Первенстве России 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди юниоров/юниорок.   За последние 

три года  48 учащихся Центра  стали призёрами этих соревнований.    На региональном 

уровне  команда Центра туризма  ежегодно занимает первые места на   областных 

соревнованиях по программе "Школа безопасности", финальных областных соревнованиях 

по спортивному туризму в зачёт Спартакиады школьников Волгоградской области, 

Первенстве Волгоградской области по спортивному туризму, Первенстве учреждений 



 

 

дополнительного образования  по СТ, Кубке Волгоградской области по СТ в закрытых 

помещениях. 

 

Спортивные достижения обучающихся на всероссийском и региональном уровнях 

  в 2015-2016 учебном году 

 

Вид / название соревнований 

Сроки 

проведения 

соревнован

ий 

Победители 

(1 место) 

Призеры 

(2-3 места) 

Участники 

чел/дн. 

Всероссийскийуровень 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях «Гонки 

четырёх» 

07 – 08.11. 

2015 

Ткаченко В. 

Киренкин Н. 

Дягилев И. 

Жевак А. 

Аистов А. 

Аистов В. 

Глотов Е. 

Савченко Н. 

Кузьмина А. 

Шарипова К. 

Пименова В. 

Лепнёва А. 

30 

Первенство России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

среди юниоров/юниорок 

16-

22.07.2016 
  10 

Региональный уровень 

Первенство Волгоградской области 

по СТ 

22-

24.09.2015 

Глотов Е. 

Жевак А. 

Веселов Г. 

Савченко Н. 

Кузьмина А. 

Шлейнинг А. 

Ткаченко В. 

Тихонин С. 

Шарипова К. 

45 

Кубок Волгоградской области по СТ 

в ЗП 

Январь-

март 2016 
 

Ткаченко В. 

Кузьмина А. 

Шарипова К. 

Горбатиков Д. 

30 

Участие в финальных областных 

соревнованиях по СТ в зачёт 

Спартакиады школьников 

Волгоградской области 

10-14.05. 

2016 

Ткаченко В. 

Глотов Е. 

Аистов А. 

Аистов В. 

Жевак А. 

Кузьмина А. 

Шарипова К. 

Выпрецкая Т. 

Швиндт В. 

 45 

 

 

  Наряду с участием в выездных соревнованиях, Центр принимает с 2013 года  гостей из 

области и других регионов на открытый кубок города Камышина по спортивному туризму, 

который ежегодно проходит на базе оборудованного спортивного зала МБУ СОШ №17.   



 

 

Успешное взаимодействие двух образовательных учреждений: школы и Центра позволяет 

работать  как на весь город, так и для учащихся МБОУ СШ №17 в плане популяризации 

спортивного туризма, расширения охвата детей  занимающихся активными видами спорта, а 

также позиционировать наш город как  туристический     

Ниже приводится диаграмма показывающая рост  за последние три учебных года 

участников только спортивных соревнований.    
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Вместе с тем сокращение штата педагогических работников согласно «дорожной 

карте» и  закрытие объединения «Спортивное ориентирование» вызвало уменьшение 

количества учащихся Центра, выполняющих нормативы на присвоение спортивных званий и 

разрядов.   Для решения данной проблемы планируется    в рамках преемственности в 

обучении открыть новое объединение по спортивному туризму в 2016-2017 учебном году, 

что позволит увеличить число учащихся выполняющих  спортивные нормативы. 

 

 

Таблица выполнение нормативов 

 на присвоение спортивных званий и разрядов за 2013-14, 14-15, 15-16 уч. год 

   

 

Разряд, звание 

 

III 
II I III II I 

Всего 

человек 

Количество 

обучающихся  

юношеский взрослый 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

норматив  

(2013 – 2014) 

13 13 13 12 20 2 

 

 

73 

 

 

145 



 

 

Кол-во 

учащихся 

выполнивших 

норматив 

(2014-2015) 

19 5 15 13 12 2 

 

 

   66 

 

 

120 

Кол-во 

учащихся 

выполнивших 

норматив  

(2015-2016) 

28 3 5 16 7 2 

 

 

60 

 

 

100 

 В рамках популяризации спортивного туризма  учреждением совместно  с КГОО СТК 

(Камышинской городской  общественной организацией спортивно- туристским клубом 

«Измерения Свободы») организовало работу  спортивно-туристского комплекса 

«Преодоление»  в городском парке культуры и отдыха, который пользуется успехом не 

только у камышан, но и гостей города. 

      Наблюдается рост общего охвата учащихся в мероприятиях туристско – краеведческой 

направленности разного уровня за три года. Так согласно диаграмме он составил в 2013 – 2014  

учебном году – 3. 786 учащихся, 2014 – 2015 учебном году – 6. 206 учащихся, в 2015 – 2016 

учебном году – 6. 578 учащихся. 
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Активизировалась работа по организации и проведению водных походов, которые из-за 

климатических условий являются наиболее востребованными. Так в летний период 2016 года 



 

 

было проведено 8 водных походов на байдарках. 

В походах приняло участие 116 человек, из которых 48 дети и 68 взрослые. Это жители не 

только Камышина, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Североморска, Рудни,  Котово, Петров-

Вал. 

Протяженность походов была от 35 до 150  километров. Основной контингент составили 

родители с детьми, что говорит о популярности семейного туризма. Для дальнейшей 

популяризации  активного отдыха на воде, формирования потребности в здоровом образе 

жизни  у  детей и родителей в 2016-2017 учебном году  планируется разработка  водных 

походов выходного дня. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА 

ОСВОЕНИЯ  ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

С 2013 года учреждение  принимает активное участие в распространении практик 

индивидуализации, сотрудничая с региональным Центром развития тьюторских практик. С 

этой целью  ЦДЮТиК  оказывает методическую помощь педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, в 

организации досуговой деятельности детей, а также детским и юношеским организациям и 

общественным объединениям по договору с ними.  В течение 2015- 2016 учебного  года  

учреждением было проведено   8 обучающих семинаров  с охватом 75  человек. 

В рамках диссеминации накопленного опыта педагогами Центра за три года было 

организовано и проведено более 20 открытых практических семинаров. В мероприятиях 

приняло участие  свыше 400 представителей учреждений общего и дополнительного 

образования муниципального, регионального и республиканского   уровней.  Работая над 

проблемой сетевого взаимодействия регионов в 2015- 2016 учебном  году  были проведены два  

межрегиональных семинара: гостями Центра стали коллеги из Новосибирска,  Москвы, 

Волгодонска Ростовской области, Воткинска Удмуртской Республики, Республики Крым, 

Республики Казахстан.  

8. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

В 2015-2016 учебном году в рамках сетевого взаимодействия ЦДЮТиК продолжил 

работу с 16 общеобразовательными школами. При этом базовой школой  остается МБОУ 

СШ №17.  Наибольшую активность в реализации планов совместной работы можно отметить 

со школами №1, 10, 14, 15, 17, 18.    Прошедший учебный год  был отмечен  активным   

сотрудничеством с детскими дошкольными учреждениями города Камышина. Целью 

сотрудничества  стала пропаганда здорового образа жизни  и  расширение кругозора 

дошколят. Организация развивающего досуга осуществлялась по двум направлениям, 

соответствующим работе  Центра: краеведческое и туристское. Педагоги транслировали для 

своих коллег свой опыт работы с детьми по туристско-краеведческому направлению.  

В 2015-2016 учебном году было заключено 6 договоров о совместной работе с 

МБДОУ № 19, 26, 32, 44, 46, 48.  Это позволило за   учебный год  провести  80 мероприятий, 

в которых приняло участие  1612 дошколят  и 114 воспитателей детских садов, что на 75% 

больше, чем в предыдущие годы. 

 



 

 

9. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБУ ДО ЦДЮТИК 

 

Основными задачами досуговой  деятельности  реализуемой в ЦДЮТиК  является  

организация  свободного времени  учащегося с использованием разнообразных видов   и 

форм развивающих занятий, которые оказывают влияние на  его индивидуальность, снижают 

вероятность вовлечения  в неформальные группы, препятствуют  развитию вредных   и 

опасных  привычек и  наклонностей.   

Организация содержательного досуга ведётся с использованием скаутского метода.  

На базе Центра действуют два скаутских отряда «Эдельвейс» и «Колибри», которые 

объединяют более  60 человек. За три последних  года скаутами было проведено более 100 

мероприятий различного уровня (городские, областные, межрегиональные). С охватом более 

полутора тысяч человек.  Хочется выделить самые яркие и значимые мероприятия: игровые  

программы «В поход за здоровьем!»,  «Туристы», «Мы команда!»,  «Страны мира!», 

концертная программа, посвящённая Международному дню пожилого человека и т. д.   

Ежегодно с  2011 года в г. Камышине  скауты Центра проводят традиционный 

областной скаутский проект «Праздник первого костра», который объединяет  скаутов 

Волгоградской области (Волгоградской областной организации скаутов), так же в проекте 

участвуют отряды из других городов: Калуга, Саратов, Москва. На данном проекте скауты 

обмениваются опытом, знакомятся, проводятся образовательные события, экскурсии, 

мастер-классы и т.д. В 2016 году проект был посвящен  100-летию со дня рождения А.П. 

Маресьева, в проекте приняло участие  более 100 человек, который проходил на территории 

загородной базы «Зелёная роща». 

Ежегодно в  рамках сетевого взаимодействия  при проведении областных профильных 

смен на базе МБУ ДО ДООЦ скаутами проводятся  интерактивные игровые площадки, в 

которые входят: мастер-классы (изготовление подделок своими руками, основы туризма, 

скалолазание,  танцы и т.д.), эстафеты, игры на командообразование, игры на выявление 

лидерских качеств.  

В 2015 году  стартовал  творческий  проект «Твори Добро!». Идея создания данного 

проекта возникла  в результате обобщения опыта работы по образовательной программе 

«Юный разведчик»,  в основу  которого легли элементы «Скаутского движения». В проекте 

принимали участие не только скауты, но и школьники города.  

 Одной из важных задач творческого проекта «Твори Добро!» является привлечение 

детей и молодёжи  к добрым и полезным делам, развитие их творческого потенциала.  

Выделим некоторые мероприятия. 

  Акции  «Согрей детское сердце». В течение года для ребят, находящихся в 

реабилитационном центре, участниками акции были  организованы мастер-классы, игры, 

танцы и т.д. В конце каждой акции ребятам центра дарили памятные подарки: мягкие 

игрушки, сладости, канцтовары и т.д. 

   В память легендарного лётчика А.П. Маресьева  была проведена акция «Самолёт 

Ла-5ФН», участники которой  проводили инсталляцию самолёта, на котором  совершал 

боевые вылеты наш земляк. В акции приняли участие более 80 человек. 

 Особый интерес вызвала  межрегиональная сетевая акция «Твори добро», в которой  

приняли участие все желающие. Участникам нужно было сделать любое доброе дело, 

связавшись с координаторами проекта. В акции приняли участие ребята из города  

Камышина, Жирновска, с. Таловка,  Калуги, Николаевска, Ханты- Мансийска.  



 

 

 Яркой и доброй стала акция  «Не держи зла – подари воздушный шарик!», 

посвящённая Дню спонтанного проявления доброты. Ребята, проходя по центральным 

улицам Камышина,  дарили прохожим воздушные шарики, поднимали им настроение и 

напоминали, как важно в этом мире самому  делать добрые дела. Вместе с тем скауты 

традиционно проводят адресную помощь ветеранам и пенсионерам, являются постоянными 

организаторами и помощниками в различных мероприятиях, проводимых в Центре туризма 

 

 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В МБУ ДО ЦДЮТиК вопрос   обеспечения безопасности образовательного процесса 

является приоритетным.  Учреждение оснащено современной системой противопожарной 

безопасности, системой автоматической передачи  информации о пожаре, тревожной кнопкой. 

Систематически проводятся мероприятия по обучению действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций: учебно-тренировочные эвакуации обучающихся из здания. 

В учреждении  силами трудового коллектива  произведён  текущий ремонт в рамках 

запланированных мероприятий, в том числе энергосберегающих. На загородной базе отдыха 

«Зелёная роща» проведена  дезинсекция и чистка дна к открытию летнего сезона.     

Выполнены работы по монтажу системы управления горячего водоснабжения; с привлечением 

сторонней организации произведен ремонт запасных пожарных выходов I этажа. Проведена 

классификация комнат отдыха и ДЗТБ «Зеленая роща» с присвоением категории «без звезд». 

Обновлено снаряжение  для занятий по спортивному туризму. 

Наличие технических средств обучения  

В учреждении  имеются  11 учебных кабинетов,  тематически оформленных, оснащённых  

необходимыми средствами технического обучения. Подключение к сети Интернет   и 

внутренняя локальная сеть позволяет  широко использовать  электронные образовательные 

ресурсы на занятиях объединений. На  сентябрь  2016 года учреждение располагает 

следующими техническими средствами обучения. 

 

Наименование Имеется в наличии 

Система 

видеоконференцсвязи 

1 

Компьютеры 13 

Ноутбуки 5 

Нетбуки 3 

Телевизоры  20 

Мульти-медиа проекторы 1 

Видеоплееры 5 

Принтеры                                      13 

 МФУ 1 

Сканер 2 

Цифровые фотоаппараты 1 

 

 В 2015-2016 учебном году   коллектив активно  решал вопросы привлечения 

внебюджетных средств, что позволило   незначительно превысить результаты 2014-2015 

года. 



 

 

 

месяц Доход в рублях 

Сентябрь2015 18 100 

октябрь 33 286 

ноябрь 54 650 

декабрь 30 970 

январь 60 000 

февраль 12 200 

март 68 860 

апрель 20 116 

май 165 100 

июнь 116 938 

июль 110 239 

август 166 000 

итого 856 459 

 

11. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ.  

На сегодняшний день перед учреждением наиболее остро стоят вопросы 

дальнейшей популяризации детского и юношеского туризма и краеведения  в городе, 

выстраивания сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

дошкольного, общего, средне специального и высшего образования,  независимо от 

ведомственной принадлежности.   

 В 2017 году Центр будет отмечать своё тридцатилетие и в рамках  юбилейных  

мероприятий планируется проведение  нового выездного туристского  фестиваля «Под 

облаками», который бы  объединил  все поколения  камышан и гостей города  

интересующихся  здоровым образом жизни и активным отдыхом 

Вместе с тем, в рамках образовательной деятельности пед. коллектив  продолжает работать  

над формированием модели событийной организации образовательного процесса. 

Главными задачами при этом остаётся  апробация и внедрение  открытых образовательных 

технологий, ориентированных на событийность  образовательного процесса.  

Отправными  точками в работе коллектива на текущий год является:   

- расширение сетевого  взаимодействия в рамках проведения событийных общегородских 

мероприятий; 

-создание  системы оздоровительно-познавательных и развивающих образовательных и  

культурно- досуговых программ в учреждении; 

-расширение  государственно - общественного управления в учреждении через работу 

«Совета поколений» ; 

- привлечение новых партнёров к сетевому взаимодействию, в том числе из бизнес структур. 

 

Не менее острым на сегодняшний день  остаётся решение ряда  вопросов: 

- организации профессиональной переподготовки  педагогических кадров, согласно 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых;  

-привлечения внебюджетных средств, в том числе на увеличение заработной платы; 

-укрепления МТБ, соответствующей  требованиям «Закона об образовании в РФ». 

 

 


