
ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

от 01 июля 2019 года

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского 
края»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАЕОЕИЧЕСКИЕ НАУКИ"
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.21

85.21

85.21

85.21

85.21

93.1

93.1

Периодичность квартальный; июль 2019 года



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:_____________

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонеь

ИЯ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на год

исполнено допустимо

наименование код дату
е

(возможно
е)отклонен

ие

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

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование наименование наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на

утверждено в 
государственн 
ом задании на

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее

причина
отклонени

я



показателя показателя наимено
вание

код год отчетную дату дату допустимое
(возможное)
отклонение

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УЭ20000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

2 5 2 2 5 2 252 - - - -

85210Ю.99.0.ББ2
8ИВ80000

20.02.04
Пожарная

безопасност
ь

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

80 80 80 - - - -

Раздел II

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие среднее общее образование.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонеь

ИЯ

наименование наименование наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на год

исполнено допустимо

наименование код дату
е

(возможно
е)отклонен

ие



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

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я

наимено
вание

код

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

85210Ю.99.0.ББ2
8УД00000

44.02.02
Педагогика
дополнител

ьного
образовани

я

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

40 40 40 - - - -

8521010.99.0.ББ2 
8УЯ60000

49.02.02
Адаптивная
физическая
культуры

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

11 11 11 - - - -

85210Ю.99.0.ББ2
8УЭ44000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

35 35 35 - - -



85210Ю.99.0.ББ2
8УЭ60000

49.02.01
Физическая

культура

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Заочная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

136 136 136 - - - -

852101о.99.0.ББ2
8ИГ04000

20.02.04
Пожарная

безопасност
ь

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Очная 001.
Численность
обучающихс

я
Человек 792

20 20 20 - - - -

Раздел III

1. Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации).

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклоне!

ИЯ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на год

исполнено допустимо

наименование код дату
е

(возможно
е)отклонен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Номер реестровой Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер



записи характеризую 
щий 

содержание 
государственн 

ой услуги

характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я

наимено
вание

код

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

9319000.99.0.БВ2 
7АА12006

Баскетбол Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 19 19 19 - - - -

9319000.99.0.БВ2 
7АА13006

Баскетбол

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
8 8 8 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА29006

Бокс

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3 3 3 - - - -



9319000.99.0.БВ2
7АА28006

Бокс

Этап
совершенст

вования
спортивног

0
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА62006

Г андбол

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 7 7 7 - - - -

9319000.99.0.БВ2 
7АА63006

Г андбол

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
12 12 12 - - - -

9319000.99.0.БВ2
7АА88006

Дзюдо

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
9 9 9 - - - -



9319000.99.0.БВ2 
7АБ07006

Легкая
атлетика

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 3 3 3 - - - -

9319000.99.0.БВ2 
7АБ08006

Легкая
атлетика Этап

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 4 4 4 - - - -

9319000.99.0.БВ2 
7А Б18006

Лыжные
гонки Этап

совершенст
вования

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2 2 2 - - - -

9 3 19000.99.0.БВ2 
7АБ17006

Лыжные
гонки

Тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
9 9 9 - - - -



9319000.99.0.БВ2 Спортивная 001. Число
7АБ83006 борьба Этап

совершенст
лиц,

прошедших
вования спортивную Человек 792 10 10 10спортивног подготовку на

о этапах
мастерства спортивной

подготовки

Раздел IV

1 .Наименование государственной услуги: спортивная подготовка по спорту по неолимпийским видам спорта.
2.Категории потребителей государственной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации).
3._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объемы (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:___________

Номер реестровой 
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклони

ИЯ

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
государственно 

м задании на год

исполнено допустимо

наименование код дату
е

(возможно
е)отклонен

ие

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

- - - - - - - - - - - -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Номер реестровой Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Размер
записи характеризую характеризую платы

щий щий условия (цена,
тариф)

содержание (формы)
государствен!! оказания

ой услуги государствснн



ой услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я

наимено
вание

код

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

9319000.99.0.БВ2
8АВ33000

Самбо

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

9319000.99.0.БВ2 
8АВ32000

Самбо

Этап
совершенст

вования
спортивног

о
мастерства

001. Число 
лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 1 - - - -

Директор

(должность) (подпись)

С.Ю. Гончарова 

(расшифровка подписи)



Пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от 01 июля 2019 года.

Периодичность ежеквартальный; июль 2019 года_________________________________________________

В разделах I-V («Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена») значение показателя качества государственной услуги указывается фактический 
среднегодовой показатель в соответствии со среднегодовым показателем государственного задания по вышеуказанным разделам.

В разделах VI-VII («Спортивная подготовка») значение показателя качества государственной услуги указывается фактический 
показатель в соответствии с государственным заданием по вышеуказанным разделам.



Приложение 1

Аналитическая справка по итогам 2 квартала 2019 года 
о реализации спортивной подготовки в ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва

Пермского края»

1. В соответствии с приказом СЭД-41-01-02-531 от 12.12.2018г. «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждении. «Колледж олимпийского 
резерва Пермского края» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 
государственные услуги в сфере реализации основных профессиональных образовательных 
программ и программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта были оказаны в следующем объеме:

№
п/п

Наименование государственные услуги

%
вы

по
лн

ен
ия

ГЗ

1. Баскетбол Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

100%

2. Баскетбол Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
3. Бокс Этап высшего спортивного мастерства 100%
4. Бокс Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
5. Г андбол Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)
100%

6. Г андбол Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
7. Дзюдо Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
8. Легкая атлетика Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)
100%

9. Легкая атлетика Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
10. Лыжные гонки Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
11. Лыжные гонки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)
100%

12. Спортивная борьба Этап совершенствования спортивного мастерства 100%
13. Самбо Этап высшего спортивного мастерства 100%
14. Самбо Этап совершенствования спортивного мастерства 100%

2. Занимающиеся -  кандидаты в спортивные сборные команды России

№
п/п

ФИО Вид спорта Юнош., юниор, осн., 
резерв.

1 Калугин Дмитрий Николаевич Г андбол Резерв юношеского 
состава

2 Зубов Никита Иванович Легкая атлетика Юниорский состав

3 Подъянова Анастасия Павловна Легкая атлетика Юниорский состав

4 Провкова Александра Андреевна Самбо Резерв юношеского 
состава



3. Количество спортсменов, кандидатов в члены спортивной сборной команды Пермского 
края по видам спорта, в том числе:

Всего По базовым видам спорта
Олимпийский вид 

спорта
Неолимпийский вид 

спорта
79 77 2

Юношеские составы 25 24 1
Юниорские составы 28 27 1
Молодежные составы
Основные составы 26 26

4. В период с 01.04.2019 по 30.06.2019г. спортсмены колледжа приняли участие в следующих 
тренировочных мероприятиях и соревнованиях:

4.1. Тренировочные мероприятия

№
п/п

Вид спорта Кол-во
спортсменов

Длительность
мероприятия

Место
проведения

1. Дзюдо 3 01.06.19-14.06.19 г. Пермь
2. Легкая атлетика 2 04.04.19-23.04.19 г. Кисловодск
3. Спортивная борьба 1 08.05.19-22.05.19 г. Алушта

4.2. Соревнования

№
п/п

Вид спорта Кол-во
спортсменов

Наименование
соревнований

Длительность
мероприятия

Место
проведения

результат

1.
Баскетбол

7 Финальный
этап
«Юниорской
Баскетбольной
Лиги»

27.04.19-
28.04.19

г. Кунгур 1 место

10 1/8 АСБ Лиги 
Белова

24.04.109-
25.04.19

г. Пермь участие

8 Чемпионат
Пермского
края

18.05.19 г. Пермь 1 место

2. Г андбол 15 Финальный
этап
Первенства 
России по 
гандболу

21.04.19-
01.05.19

г. Волгоград, 
г. Астрахань

6 место

3. Дзюдо 4 ВС по дзюдо 
памяти Д.И. 
Туржевского

11.04.19-
15.04.19

г. Нижний 
Тагил

2 место

2 Чемпионат
ПФО

20.05.19-
25.05.19

г. Саратов 1 место,
2 место 
(55 кг), 2 
место (60 
кг)



4. Легкая
атлетика

3 Первенство 
России среди 
юниоров до 23 
лет

12.06.19-
17.06.19

г. Калуга 1 место

5. Спортивная 7 ВС по 17.04.19- г. Киров 3 место,
борьба спортивной 

борьбе памяти 
С. М. Кирова 
среди мужчин 
2001 г.р. и 
старше

19.04.19 4 место

3 I ВТ «Новая 
высота» среди 
юношей до 18 
лет памяти 
И.А.
Найвальта

12.04.19-
15.04.19

г. Самара 1 место

6 ВС по 
спортивной 
борьбе на 
призы ПАО 
«Татнефть»

16.05.19-
19.05.19

г.
Алметьевск

5 место

С.Ю. Гончарова



Приложение 2

Аналитическая справка о выполнении критериев качества государственной услуги 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Показатель По факту

1. Отсутствие обоснованных жалоб в 
адрес учреждения

Ед. 0 0

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
вышестоящие и надзорные 
органы, по которым были 
приняты меры

% 100 Жалоб не 
поступало

2. Доля сдачи нормативов ВФСК 
«ГТО» от числа воспитанников

% 100 100

Доля выполнивших нормативы 
ВФСК «ГТО» от числа 
воспитанников

% 50 92

3. Укомплектованность кадрами % 100 100

С.Ю. Гончарова



ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»
Отчет о прогнозе трудоустройства (трудоустройстве) 

выпускников очной формы обучения по полученной специальности
в первый год после окончания 

на «01» июля 2019г.
Отчетный период: II квартал 2019 года

Приложение 3

№
п/п

Код
специ

альности

Наименование
специальности

Базовое
образо
вание

Норма
тивные
сроки

обучения

План выпуска 
текущего 

года на от
четную дату, 

чел.

Выпуск
теку
щего
года,
чел.1

Наме
рены

продол
жить

обучение

Подле
жат при

зыву в 
армию

Трудо
уст

роены по 
получен
ной про
фессии

Планир
уют

трудоус
троится

по
получе
нной

профес
сии

Не 
опре
дели
лись с 
тру- 

доуст- 
ройст- 

вом

Планируют 
уйти в 

отпуск по 
уходу за 
ребенком

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

1. 49.02.01
Физическая
культура

основное
общее Зг.Юмес. 42 5 22 5 10 0 0

2. 49.02.01
Физическая
культура

среднее
общее 2г.10мес. 19 3 7 4 5 0 0

3. 20.02.04
Пожарная
безопасность

основное
общее Зг.Юмес. 21 2 15 3 1 0 0

ИТОГО 82 10 44 12 16 0 0



ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края»

Отчет о трудоустройстве выпускников по полученной специальности (в первый год после окончания)
на «01» июля 2019г.

Отчетный период: II квартал 2019 года

Приложение 4

№
п/п

Код
специальности

Наименование специальности Базовое образо
вание

Нормативные сроки 
обучения

% трудоустройства

1 2 3 4 5 7
1. 49.02.01 Физическая культура основное общее Зг.Юмес. 50%
2. 49.02.01 Физическая культура среднее общее 2г.10мес. 50%
3. 20.02.04 Пожарная безопасность основное общее Зг.Юмес. 48%
4. 49.02.02 Адаптивная физическая культура среднее общее 2г.10мес. 51%

Отчет о трудоустройстве выпускников, работающих по специальности в течение не менее 2-х лет после окончания обучения
на «30» марта 2019г.

№
п/п

Код
специальности

Наименование специальности Базовое образо
вание

Нормативные сроки 
обучения

% трудоустройства

1 2 3 4 5 7
1. 49.02.01 Физическая культура основное общее Зг.Юмес. 61%
2. 20.02.04 Пожарная безопасность основное общее Зг.Юмес. 68%
3. 49.02.02 Адаптивная физическая культура среднее общее 2г.10мес. 69%

Директор С.Ю. Гончарова


