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Правила приема в ОГБОУ СПО «Рязанский строительный колледж»
(далее - Правила) разработаны на основании Федерального Закона Россий
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования» от 26.01.2014г. № 36, Приказа Минобрнауки РФ от
11.12.2015г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 23.01.2014г. № 36», Устава ОГБПОУ РСК, Положения об органи
зации и оснащенности образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГБПОУ РСК и других
правовых актов уполномоченных федеральных и региональных органов ис
полнительной власти в области образования.
I. Общие положения
1.Настоящие Правила регламентируют прием на обучение по образова
тельным программам среднего профессионального образования - подготовки
специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих и
служащих —в Областное государственное бюджетное профессиональное об
разовательное учреждение «Рязанский строительный колледж» (далее - Кол
ледж).
2. Для обучения по образовательным программам среднего професси
онального образования (далее - СПО) в Колледж по заявлениям принимают
ся граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, зареги
стрированные в установленном порядке и имеющие образование:
- для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
- основное общее, среднее общее или начальное профессиональное;
- для обучения по программам подготовки квалифицированных рабо
чих и служащих - основное общее, среднее общее.
3. Для профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих в Колледж могут быть приняты лица, не
имеющие основного общего образования (внебюджетная основа, по мере
комплектования групп).
4. Прием на обучение по образовательным программам СПО является
общедоступным и проводится на основании равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение.
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5.
В соответствии с контрольными цифрами приема, установленными
Министерством образования Рязанской области, граждане имеют право по
лучить среднее профессиональное образование за счет средств областного
бюджета по следующим программам подготовки специалистов среднего
звена
(очная форма обучения):
•
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (базовая подготовка) - на базе 9 и 11 классов;
•
специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения (базовая подготовка) — на базе 9 классов;
•
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (углубленная подготовка) - на базе 9 классов;
•
специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав
томобильного транспорта (базовая подготовка) - на базе 9 классов;
•
специальность 08.02.03 Производство неметаллических строи
тельных изделий и конструкций (базовая подготовка) — на базе 9 классов;
•
специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
(углубленная подготовка) - на базе 9 классов;
•
специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (базовая
подготовка) - на базе 9 классов;
•
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготов
ка) - на базе 9 классов.
По программам подготовки специалистов среднего звена (заочная
форма обучения):
•
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (базовая подготовка) - на базе 11 классов.
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служа
щих (очная форма обучения):
•
08.01.04 Кровельщик (кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов, кровельщик по стальным кровлям) — на ба
зе 9 классов;
•
08.01.06 Мастер сухого строительства (штукатур - маляр строи
тельный - монтажник каркасно-обшивных конструкций) - на базе 9 классов;
•
08.01.07
Мастер
общестроительных
работ
(каменщикэлектросварщик ручной сварки) - на базе 9 классов;
•
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (штукатур - ма
ляр строительный - облицовщик-плиточник) — на базе 9 и 11 классов;
•
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ на базе 9 и 11 классов.
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6. По всем специальностям и профессиям, указанным в п.5, возможно
получение образования согласно договору об образовании с физическими и
юридическими лицами с оплатой полной стоимости обучения по очной фор
ме, а по программам подготовки специалистов среднего звена —и по заочной.
Прием на целевое обучение ведется на внебюджетной основе на осно
вании 3-х сторонних договоров.
7. На все специальности и профессии, на которые объявлен прием,
имеется лицензия и свидетельство о государственной аккредитации.
II. Организация приема граждан
8. Прием граждан на обучение для освоения профессиональных обра
зовательных программ осуществляется приемной комиссией, состав которой
утверждается директором. Директор Колледжа является председателем при
емной комиссии.
8.1.Полномочия приемной комиссии и других структурных подразде
лений Колледжа в вопросах организации приема граждан определены ло
кальными актами.
8.2.Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директо
ром колледжа.
8.2.Колледж обеспечивает гласность и открытость работы приемной
комиссии.
9. В целях информирования о приеме на обучение колледж размещает
информацию на официальном сайте http://spo-rsk.ru/ в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в здание колледжа, расположенное по адре
су: г. Рязань, ул. Циолковского д.22 к информации, размещенной на инфор
мационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной инфор
мационной системе (далее вместе - информационный стенд). С целью ин
формирования поступающих и их родителей (законных представителей) до
начала приема документов на официальном сайте Колледжа и информацион

ном стенде приемной комиссии к 1 марта размещается следующая информа
ция:
- правила приема в Колледж;
- перечень специальностей и профессий, по которым объявлен прием с
выделением форм получения образования;
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступ
ления;
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- условия приема в колледж на обучение по договорам с оплатой стои
мости обучения;
- перечень вступительных испытаний (при их наличии);
- информация о формах проведения вступительных испытаний (при их
наличии);
- информация о возможности приема заявлений и необходимых доку
ментов в электронной форме;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их наличии);
- информацию о необходимости прохождения поступающим обяза
тельного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указани
ем перечня врачей-специалистов, перечня общих и дополнительных меди
цинских противопоказаний.
К 1 июня размещается следующая информация:
- общее количество мест для приема по каждой специальности и про
фессии, в том числе по различным формам получения образования;
- количество бюджетных мест по каждой специальности и профессии, в
том числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности и профессии по договорам
с оплатой стоимости обучения;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи
тельных испытаний;
- информация о наличии общежития и количестве мест в общежитиях,
выделяемых для иногородних абитуриентов;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
9.1. Ознакомление поступающих и их родителей (законных представи
телей) с Уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образова
тельными программами и другими документами, регламентирующими орга
низацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, возможно
в течение всего учебного года.
9.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз
мещает на официальном сайте и информационном стенде сведения о количе
стве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) с выделени
ем форм получения образования.
10.
В ходе приема документов приемная комиссия обеспечивает функ
ционирование телефонных номеров 44-33-94; 44-26-62; 44-56-39; и разделов
сайта www, spo-rsk.ru для ответов на обращения, связанные с приемом граж
дан в Колледж.
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III. Прием документов
11.
Прием документов в Колледж на обучение по программам подго
товки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служа
щих проводится на 1 курс по личному заявлению граждан:
- на очную форму получения образования - с 1 июня до 15 августа, а
при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября.
- на заочную форму получения образования - с 1 июня до 15 сентября, а
при наличии свободных мест продлевается до 25 ноября.
11.1. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специаль
ности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующей наличия у поступающих
определенных творческих способностей, осуществляется до 10 августа.
11.2. Оригиналы документов об уровне предыдущего образования
должны быть представлены:
- для обучения по очной форме - до 15 августа;
- для обучения по заочной форме - до 15 сентября;
11.3. При приеме документов в условиях продленного приема оригина
лы предоставляются одновременно с заявлением.
12. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж, по
ступающий, из числа граждан РФ предъявляет следующие документы:
S
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич
ность и гражданство;
S
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
S
4 фотографии 3 x 4 ;
^
медицинскую справку Ф № 086-У (Постановление Правитель
ства РФ от 14.08.2013г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследова
ния) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу
жебного контракта по соответствующей должности или специальности);
S
данные о результатах сдачи ЕГЭ (ГИА) (по своему усмотрению);
S
при необходимости создания специальных условий при проведе
нии вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возмож
ностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инвалид
ность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания ука
занных условий.
13. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- число, месяц и год рождения;
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- реквизиты (вид, серия и номер) документа, удостоверяющего его лич
ность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо
вании и (или) документе об образовании и о квалификации, его подтвержда
ющем;
- специальность, профессию на обучение по которой он планирует по
ступать в колледж с указанием условий обучения и формой получения обра
зования (в рамках контрольных цифр приема, на места по договорам с опла
той стоимости обучения);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья;
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы об
щего пользования) с копиями лицензии, свидетельства о государственной ак
кредитации и приложений к ним, или отсутствия таких копий, заверенный
личной подписью поступающего;
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы об
щего пользования) с основной профессиональной образовательной програм
мой (ОПОП), заверенный личной подписью поступающего;
- факт получения среднего профессионального образования впервые,
заверенный личной подписью поступающего;
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы об
щего пользования) с датой представления оригинала документа об образова
нии и (или) документа об образовании и о квалификации, заверенный личной
подписью поступающего.
13.1. В случае представления поступающим заявления, содержащим не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не со
ответствующие действительности, документы возвращаются поступающему.
14. Поступающие вправе направить заявление о приеме и необходимые
документы по почте, по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22.
При этом к заявлению прилагаются ксерокопии документов, удостоверяю
щих его личность и гражданство, ксерокопии документов об образовании и
(или) документов об образовании и о квалификации, и иных документов,
предусмотренных настоящими Правилами. Документы, направленные по по
чте, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее сроков, уста
новленных п. 11 настоящего Положения.
14.1. При личном предоставлении оригиналов документов допускается
заверение их ксерокопий колледжем.
15. Плата с поступающих при подаче документов не взимается.
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16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра
нятся все сданные документы.
17. При личном представлении документов поступающему выдается
расписка в их приеме, а по запросу - справка о приеме заявления на обуче
ние.
18. При поступлении на обучение по специальностям и профессиям,
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предваритель
ные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за
ключении трудового договора или служебного контракта по соответствую
щей должности или специальности, утвержденный постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (специальности,
входящие в группу 08.00.00 Техника и технологии строительства и группу
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта), поступающие прохо
дят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в
порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
18.1. Поступающий представляет оригинал или копию медицинской
справки (форма 086-У), содержащей сведения о проведении медицинского
осмотра. Медицинская справка признается действительной, если она получе
на не ранее одного года до дня завершения приема документов (15 августа
2016 г.).
18.2. В справке должны быть указаны заключения врачей специали
стов:
- терапевт,
- хирург,
- невролог,
- офтальмолог,
- отоларинголог,
- другие специалисты (на усмотрение врача, выдающего заключение).
18.3. В справке должен быть указан перечень проведённых обследо
ваний:
- флюорография (рентген),
- электрокардиограмма,
- анализ крови,
- анализ мочи,
- анализ кала.
18.4. К справке прилагаются сведения о профилактических прививках
или письменные отказы от них.
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19. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригиналы документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, и другие документы на любом этапе работы приемной комис
сии до момента зачисления в Колледж. Документы возвращаются не позднее
следующего рабочего дня после подачи заявления.
19.1. После зачисления в Колледж возврат документов производится по
предъявлению обходного листа. Заявление о возврате документов не прини
мается, а представляется письменное заявление об отчислении из состава
студентов, которое для несовершеннолетних должно быть завизировано со
гласием одного из родителей или его законных представителей.
IV. Зачисление в Колледж
20. Поступающий представляет оригиналы документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации в сроки, установлен
ные Правилами приема.
21. В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
средств, образовательная организация осуществляет прием на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных в представ
ленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации. С этой целью формируются рейтинг-листы.
21.1. При формировании рейтинг-листов в первую очередь вносятся
фамилии победителей и призеров Всероссийских, областных и международ
ных олимпиад по физике и (или) математике, победителей и призеров регио
нальных конкурсов профессионального мастерства рабочих строительных
профессий, выпускников отделения подготовки квалифицированных рабо
чих, с отличием выдержавших государственную итоговую аттестацию и не
имеющих в приложении к диплому удовлетворительных оценок.
21.2. Остальные абитуриенты вносятся в рейтинг-листы по более высо
ким баллам профилирующих дисциплин (физика и математика), а при их ра
венстве - по более высокому среднему баллу аттестата (другого документа о
предыдущем образовании). При равенстве указанных показателей учитыва
ются оценки по информатике, а при равенстве - количество баллов по ЕГЭ
(ГИА) по обязательным предметам. Если все показатели совпадают, то учи
тывается срок подачи заявления. Для поступающих на специальность
54.02.01 Дизайн (по отраслям) при всех равных условиях учитывается про
хождение подготовительных курсов.
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21.3.
Для исключения поводов недоверия к результатам приема рей
тинг-листы, на основании которых формировались списки рекомендуемых к
зачислению, до окончания работы приемной комиссии находятся в свобод
ном доступе, а затем хранятся у ответственного секретаря приемной комис
сии до конца календарного года, после чего могут быть уничтожены без до
полнительного оформления.
22. Приемная комиссия на заседаниях формирует списки лиц, предла
гаемых к зачислению, и оформляет соответствующие протоколы. На основа
нии протоколов приемной комиссии директор издает приказ о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией и представивших оригиналы со
ответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является
пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением на следую
щий рабочий день размещается на информационном стенде приемной комис
сии и официальном сайте колледжа.
22.1. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в
том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление на обуче
ние осуществляется до 1 декабря текущего года.
22.2. Зачисление лиц, поступающих в пределах контрольных цифр при
ема и по договорам об образовании, осуществляется раздельно.
У.Особенности приема иностранных граждан
и лиц без гражданства.
23. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со
отечественников, проживающих за рубежом, для обучения по профессио
нальным образовательным программам осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, как за счет средств ре
гионального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения.
24. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж по
ступающие иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе сооте
чественники, проживающие за рубежом предоставляют:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий

ской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального Закона от 25.07.2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»:
- оригинал документа (документов) иностранного государства об обра
зовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - доку
мент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое ука
занным документом образование признается в российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФедеРедакция
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рального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования)
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку
мента иностранного государства об уровне образования и приложения к нему
(если последние предусмотрены законодательством государства, в котором
выдан такой документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад
лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду
смотренным ст. 17 Федерального Закона от 24.05.99 г. № 99-ФЗ «О государ
ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»;
- 4 фотографии 3 x 4 ;
- медицинскую справку № 086-У.
25. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
26. В остальном прием заявлений и зачисление иностранных граждан,
лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, осу
ществляется аналогично порядку, установленному для граждан Российской
Федерации.
VI. Вступительные испытания.
27. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психо
логических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
28. Вступительные испытания проводятся в виде творческих заданий,
позволяющих определить уровень подготовленности поступающих в области

рисунка, живописи и композиции.
29. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си
стеме. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей, необходи
мых для обучения по специальности. С целью определения соответствия
работы абитуриента критериям оценки, помимо записи «зачтено» или «не за
чтено» указывается количество набранных крите-риальных баллов по сто
балльной шкале. С целью отбора наиболее способных и подготовленных
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абитуриентов формируются рейтинг-листы, в которых указывается суммар
ный балл по всем этапам вступительных испытаний и средний балл аттеста
та. Количество критериальных баллов определяет очередность расположе
ния абитуриентов в рейтинг-листе.
29.1. При наличии неудовлетворительного результата по одному из ис
пытаний абитуриент может быть зачислен в колледж при наличии вакантных
учебных мест после зачисления всех абитуриентов, имеющих положитель
ные результаты по всем испытаниям.
VII.
Особенности проведения вступительных испытаний для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
30. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в образовательные организации сдают вступительные испыта
ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)
таких поступающих.
31. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю
дение следующих требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступа
ющими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со
здает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
- присутствие ассистента из числа работников колледжа или привле
ченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую по
мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе
редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пан
дусов, поручней, расширенных дверных проемов).
31.1. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обес
печивается соблюдение специальных требований в зависимости от категории
поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
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VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
32. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о наруше
нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его результатами (далее - апелляция).
33. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль
ность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
34. Апелляция подается поступающим лично не позднее следующего
дня после объявления результатов вступительного испытания на имя Пред
седателя апелляционной комиссии. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня. Поступающий имеет право ознако
миться со своей работой на заседании апелляционной комиссии.
34.1.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего ра
бочего дня после дня ее подачи. Повторная апелляция не назначается и не
проводится.
35. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомен
дуется включать в качестве независимых экспертов представителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, преподаватели других об
разовательных учреждений, представители организаций для которых кол
ледж осуществляет подготовку специалистов.
36. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел
ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
37. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей.
38. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии:
-об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении результата всту
пительного испытания без изменения;
-об удовлетворении апелляции и изменении результата вступительного
испытания.
39. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
40. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово
дится до сведения поступающего под роспись.
* Возможно внесение изменений в данный документ по м ере выхода руководящ их документов М и
нистерства Образования и науки РФ, Министерства Образования Рязанской области.
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