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2. сц.п!я о р!бщм.:
2'1. н0я.поши.рабфдтяя: мвяцпппдьное кФенцое!чф*1е!яе'!!енп пол!еожки
@::
2.2. мФ нцощ.нид и мфто фущсф'енпя Ф'мьпофя рай ! ошт.ля: ]565з0.
сшшполккш юал. пФмкяя шйон. г.силош. ул. леяяна. 29
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от 24 фр1 2о14 .'
6. хр.тю. оппс.п!. !ц!фп!ыо| р.ботц:
оР@изуФ текушш'е я п.Рсп.п йраю3а*'ьпо'! учрсхдсни|.
кфрдпппруе! фф0 лЁлоФв!1еле0] вфпя]о10'ей! м||съров !рол]ю!с'!о!п0о .буч.нш'
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рв}лью0 фФФм1ель'оя депльпост! обучаю!цхоя! фбою[ кр)жов я фту]ь1"т6оц
оь.печсяием уровня юдФ*и фучфцжц' сфтшв16уюц.го ФфоФ!иям федФшь!ого
гфущрс]шяною о6р]офт.ль!ою с]Фддртд! ф€дершьяп шуФрственяых тр6омявй.
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