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I

11аименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
обп 1собразовательная школа № 39»

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Начальное общее образование_______________________________________________

Основное общее образование_______________________________________________

Среднее общее образование________________________________________________

Форма по ОКУД 

Дата начала действия

Дата окончания 
действия 2

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

85.12

85.13

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

v 11оказа Iели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. I Кжиштсли, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникпль 
нмй номер 

реестро 
ной записи'

1 Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

I

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й услуги 7

(наименование
показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

наименова 
ние показателя5

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2020 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021 
год(2-й 

год 
планово 

го
периода)

в
про
цен
тах

в
абсолют

ных
показат

е
лях

наименов
ание5

код
по

ОКЕИ
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11787000301000 
101000101 Не указано Не указано Не указано Очная

1. Доля 
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную 
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

2. Доля
обучающихся,
принявших
участие в
муниципальных,
областных,

% 744 30 30 30 10
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всероссийских
конкурсах,
олимпиадах

11787000100400 
101005101

Адаптированная
образовательная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

1. Доля 
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную 
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

2. Доля 
педагогов, 
прошедших 
курсовую 
переподготовку 
по вопросам 
введения ФГОС 
ОВЗ не менее 
одного раза в 
пять лет

% 744 30 30 30 10

3.2. I кжачатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уни
каль
ный

номер
реестро

вой
записи5

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 7

(наименование
показа
геля)'

(наименование 
показа теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наимено
вание
показа
теля)5

(наимен
ование
показа
теля)5

единица
измерения

2019
год

(очере
дной

финан
совый

год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показа
телях

найме
нова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1178700 
0301000 
101 ООО 1 

01

11е указано Не указано Не указано Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 456 456 456 - - - 10 46



117870» 
0100400 
1010051 

01

Лдши ироншншя 
обраэонпгслмшм

lipill рпммп

( ручающиеся с Коли
ограниченными
возможностями Не указано Очная чество

обучаю
Чел. 792 4 4 4 - - - 10

здоровья (ОВЗ) щихся

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

■ - - - -

Муниципал!.пая услуга оказывается бесплатно.

5. 11орядок оказания муниципальной услуги

5.1.11ормативные правовые акты, pel улирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам -  программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государешейного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайге образовательной организации

об образовательной организации и объемах 
предоставляемых муниципальных услуг

Информация о деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере
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Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной услуги 
и основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
законных представителей получателей муниципальной 
услуги, информация о режиме работы образовательной 
организации, графике приема заявителей муниципальной 
услуги

Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения

необходимости, по не реже чем раз в год,
Образовательная организация но реже одного раза и 

год должна предоставлять законным представителям 
получателей муниципальных услуг и потенциальным 
потребителям услуг публичный отчет о результа тах 
своей деятельности.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

1.791.0

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

У никаль 
ный номер 

реестро

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й услуги 7

вой записи

(наименование
показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

наименова 
ние показателя5

единица
измерения

наимено  __5
код
по

ОКЕИ

2019 2020
год год (1 - 2021 в

(очеред й год год (2-й в абсолют
НОИ планов год про ных

финанс о планово цен показат
о го го тах е

вый
год)

период
а)

периода) лях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

11791000301000
101004101 Не указано Не указано Не указано Очная

1. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

% 744 98 98 98 10

2. Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объеме
образовательную 
программу учебного 
года

% 744 100 100 100 10

3. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, 
областных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах

% 744 30 30 30 10

11791000100400
101009101

Адаптированная
образовательная

программа

1

Обучающиеся 
с ограниченны

ми
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

1. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

% 744 98 98 98 10

2. Доля обучающихся, 
освоивших в полном 
объеме
образовательную 
программу учебного 
года

% 744 100 100 100 10

3. Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
переподготовку для 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (инвалидами) 
не менее одного раза в 
пять лет

% 744 35 35 35 10
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3.2. I loKiviinciiir характеризующие объем муниципальной услуги

Уни
каль
ный

номер
реестро

вой
записи'

1 Iokii петель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 7

(наименование
показа
теля)'

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наимен
ование
показа
теля)5

единица
измерения

2019
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показа
гелях

найме
нова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1179100 
0301000 
1010041 

01

1179100 
0100400 
1010091 

01

11с указано Не указано Не ук( зано Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 477 477 477 - - - 10 48

Адаптирован
ная

образователь
ная нрофамма

Обучаю
щиеся с 

ограничен 
ными 

возможное 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная

. у

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 1 1 1 - - - 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам -  программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
I

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте образовательной организации

об образовательной организации и объемах 
предоставляемых муниципальных услуг

Информация о деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

Образовательная организация не реже одного раза в 
год должна предоставлять законным представителям 
получателей муниципальных услуг и потенциальным 
потребителям услуг публичный отчет о результатах 
своей деятельности.

Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной услуги 
и основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
законных представителей получателей муниципальной 
услуги, информация о режиме работы образовательной 
организации, графике приема заявителей муниципальной 
услуги

Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения
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Раздел 3

1. 11аимемоианис муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показа тели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. I кжазатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Уникаль 
нмй номер 

реестро 
вой записи5

11оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

|

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 7

(наименование
показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

(наименова
ние

показателя)5

. л

(наименова
ние

показателя)5

наименова 
ние показателя5

единица
измерения

2019
год

(очеред
ной

финанс
о

вый
год)

2020 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода)

в
про
цен
тах

в
абсолют

ных
показате

лях

наименов
ание5

код
по

ОКЕИ
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11» 12 13 14

1179400020100 
0101002101

Образовательная
прщрамма,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Не указано Не указано Очная

1. Доля
учащихся 10-11- 
х классов, 
обучающихся в 
профильных 
классах и(или) 
классах с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов

% 744 40 40 40 10

2. Доля
выпускников 11- % 744 100 100 100 10



10

х классов, 
получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании
3. Доля 
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную 
программу 
учебного года

% 744 100 100 100 10

4.
У комплектованы 
ость
педагогическими
кадрами

% 744 100 100 100 10

5. Доля
педагогических 
кадров, 
имеющих 
первую и 
высшую
квалификационн 
ую категорию, 
от общего числа 
педагогов, 
ведущих 
углубленные 
(профильные) 
предметы

% 744 100 100 100 10

6. Доля
обучающихся,
принявших
участие в
муниципальных,
областных,
всероссийских
конкурсах,
олимпиадах

% 744 40 40 40 10



3.2. 11окачшслн, характеризующие объем муниципальной услуги

Уни
киль
ный

номер
реестро

ной
записи'

1 кжазатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Дону
(возм

ОТКЛО!
устано

показ
()б'|

муници
уел

лимые 
>жные) 
сния от 
аленных 
ателей 
>ема 
палыюй 
уги 7

(наименование
показа
теля)

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наименов
ание

показа
теля)5

(наимен
ование
показа
теля)5

единица
измерения

2019
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
процсн

тах

в
абсолют

пых
показа
гелях

найме
нова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1179400
0201000
1010021

01

Образователь
ная

профамма,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Не указано

1

Не указано Очная

Коли
чество
обучаю
щихся

Чел. 792 97 97 97 - - - 10 10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



12

Муниципальная yi I yi I оказывается бесплатно.

5. 11орядок оказания муниципальной услуги

5.1. Норматинные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам -  программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.04.2018 № 491-па «Об утверждении Стандарта качества организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа».

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публикация информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте образовательной организации

об образовательной организации и объемах 
предоставляемых муниципальных услуг

Информация о деятельности образовательной 
организации, о порядке и правилах предоставления 
услуг должна обновляться (актуализироваться) по 
мере необходимости, но не реже чем раз в год.

Образовательная организация не реже одного 
раза в год должна предоставлять законным 
представителям получателей муниципальных 
услуг и потенциальным потребителям услуг 
публичный отчет о результатах своей 
деятельности.

Размещение на информационных стендах (уголках 
получателей услуг) в образовательной организации

копии лицензии, сведения о бесплатных и платных 
услугах, порядок предоставления муниципальной 
услуги и основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок работы с 
обращениями и жалобами законных представителей 
получателей муниципальной услуги, информация о 
режиме работы образовательной организации, 
графике приема заявителей муниципальной услуги

Консультирование О содержании образовательной программы, форме 
обучения, сроке обучения
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Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Основание для прекращения Нормативный правовой акт

1. Реорганизация учреждения - Федеральный закон от 29Л2 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 №  281-на «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ангарского 
городского округа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа и 
внесение в них изменений»;
- Устав образовательной организации

2. Ликвидация муниципального 
у ч режден ия, осу 11 юствляющего 
оказание муниципальной 
услуги

- Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 281-па «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ангарского 
городского округа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа и 
внесение в них изменений»;
- У,став образовательной организации

3. Исключение муниципальной 
услуги из общероссийских 
базовых перечней и 
региональных перечней

- Федеральный закон от 29.12 2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 281-па «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ангарского 
городского округа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Ангарского городского округа и 
внесение в них изменений»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Контроль исполнения муниципального 
задания осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении 
положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муници 11 ал и I ых услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа», в редакции постановления 
админис! pa I щ и Ангарского городского округа от 25.12.2017 № 2002-па «О внесении изменений в Положение о порядке формирования, 
финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па».

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за
исполнением муниципального задания
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Контроль и форме плановых и внеплановых не реже 1 раза в год 
проверок

Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

Контроль в форме камеральных проверок не реже 1 раза в квартал Управление образования администрации 
Ангарского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: четыре раза в год (ежеквартально) нарастающим и тогом, 
кроме того. I фсдварительный отчет по исполнению муниципального задания за соответствующий финансовый год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 01 декабря текущего года.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, предусмотренной Приложением к настоящему муниципальному заданию, 
к отчету прилагается аналитическая з миска.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: муниципальное задание в целом считается выполненным при 
допустимом (возможном) отклонении от установленных в нем показателей не более 10 %.

Ознакомлен: директор МБОУ «СОШ № 39» Масленникова Галина Афанасьевна
(расшифровка подписи)


