Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 11»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 11», именуемая
в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Холкиной Валентины Ивановны,
действовавшего на основании Устава с одной стороны и МБОУ ДОД ЦДОД, в лице
директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «Школа № 11».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
2.2. «Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
2.3. «Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
2.4. «Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 30 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
2.5. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
2.6. «Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации
внеурочной
деятельности
по
направлениям:
спортивнооздоровительное, общекультурное и общеинтеллектуальное на учебную нагрузку 30
часов в неделю.
2.7. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
2.8. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 марта 2013г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «Школа № 11»
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 53
Тел. 69-49-88
ИНН 4223025630
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 11», л/с 20396Х85740)
КПП 422301001
Л/счет 20396Х85740
БИК 043207001
Р/счет основной 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН – 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

Директор МБОУ «Школа № 11»
________________________ В.И. Холкина

Директор МБОУ ДОД ЦДОД
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 15 им. В.Л. Гриневича» в
рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 15 им. В.Л. Гриневича», именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Фомичевой Натальи Алексеевны, действовавшего на
основании Устава с одной стороны и МБОУ ДОД ЦДОД, в лице директора Селезневой
Елены Владимировны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «СОШ № 15 им. В.Л. Гриневича».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
2.2. «Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
2.3. «Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
2.4. «Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 7 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
2.5. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
2.6. «Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности по направлению: общекультурное на учебную
нагрузку 7 часов в неделю.
2.7. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
2.8. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 мая 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «СОШ № 15 им. В.Л. Гриневича»
653052, г. Прокопьевск
ул. Есенина, 66
Тел. 68-32-73
ИНН 4223025567
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 15», л/с 20396Х56920)
КПП 422301001
Л/счет 20396Х56920
БИК 043207001
Р/счет основной 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН – 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

Директор МБОУ «СОШ № 15 им. В.Л. Директор МБОУ ДОД ЦДОД
Гриневича»
________________________ Н.А. Фомичева
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 32»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №32»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колодчиковой Райси Нурулловны,
действовавшего на основании Устава с одной стороны и МБОУ ДОД ЦДОД, в лице
директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «Школа № 32».

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2. Обязанности сторон.
«Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
«Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
«Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
«Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 10 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
«Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
«Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности по направлениям: общекультурное и
общеинтеллектуальное на учебную нагрузку 10 часов в неделю.
«Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.

3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 мая 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32»
653047, г. Прокопьевск,
ул. Гайдара, 1.
Тел. 69-28-08
ИНН 4223014886
КПП 422301001
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 32», л/с 20396X56910)
Л/счет 20396X56910
БИК
043207001
р/с 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
Области г. Кемерово

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН – 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

Директор МБОУ «Школа № 32»
____________________Р.Н. Колодчикова

Директор МБОУ ДОД ЦДОД
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 54»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №54», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Хохловой Маргариты Борисовны, действовавшего на основании Устава с одной стороны и
МБОУ ДОД ЦДОД, в лице директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «Школа № 54».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
2.2. «Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
2.3. «Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
2.4. «Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 8 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
2.5. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в
рамках реализации ФГОС НОО.
2.6. «Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования
для организации внеурочной деятельности по направлению: духовно-нравственное
на учебную нагрузку 8 часов в неделю.
2.7. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
2.8. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 мая 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «Школа №54»
653047, г. Прокопьевск,
ул. Яворского, 5а
Тел. 62-21-75
ИНН 4223025172
КПП 422301001
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 54», л/с 20396Х856330)
Л/счет 20396Х856330
БИК 043207001
р/с 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ «Школа № 54»
____________________М.Б. Хохлова

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ ДОД ЦДОД
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 45»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №45», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Сельской Елены Эдуардовны, действовавшего на основании Устава с одной стороны и
МБОУ ДОД ЦДОД, в лице директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «Школа № 45».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
2.2. «Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
2.3. «Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
2.4. «Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 10 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
2.5. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
2.6. «Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности по направлению: общекультурное на
учебную нагрузку 10 часов в неделю.
2.7. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
2.8. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 марта 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «Школа №45»
653052, г. Прокопьевск,
ул10 микрорайон, 45
Тел. 66-11-16
ИНН – 4223037114
КПП – 422301001
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 54», л/с 20396Х56940)
Л/счет 20396Х56940
БИК 043207001
р/с 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ «Школа № 45»
____________________ Е.Э.Сельская

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ ДОД ЦДОД
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Школа № 26»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа №26», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Лысова Владимира Александровича, действовавшего на основании Устава с одной стороны
и МБОУ ДОД ЦДОД, в лице директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МБОУ «Школа № 26».
2. Обязанности сторон.
2.1. «Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
2.2. «Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
2.3. «Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
2.4. «Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 4 часа учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
2.5. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
2.6. «Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности по направлениям: общекультурное,
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное на учебную нагрузку 4 часа в
неделю.
2.7. «Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
2.8. Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.
3. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 марта 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МБОУ «Школа №26»
653016, г. Прокопьевск,
ул. Акмолинская, 15
Тел. 62-21-75
ИНН 42230255341
КПП 422301001
УФК по Кемеровской области (МБОУ
«Школа № 26», л/с 20396Х56950)
Л/счет 20396Х56950
БИК 043207001
р/с 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ «Школа № 26»
____________________В.А. Лысов

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МБОУ ДОД ЦДОД
_________________ Е.В. Селезнева

Управление образования администрации города Прокопьевска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»
_________________________________________________________________________________
653047, Россия, г. Прокопьевск, ул. Обручева, 65. телефон/факс (3846) 69-48-74, zdodprk@mail.ru

ДОГОВОР
об организации внеурочной деятельности в МКСОУ «Школа-интернат № 2»
в рамках реализации ФГОС в начальной школе от 01.09.2013г.
г. Прокопьевск
Муниципальное казенное специальное образовательное учреждение «Школаинтернат № 2», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Савиновой Татьяны
Александровны, действовавшего на основании Устава с одной стороны и МБОУ ДОД
ЦДОД, в лице директора Селезневой Елены Владимировны, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
3. Предмет договора
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС в начальной школе с учащимися
МКСОУ «Школа-интернат № 2».

2.2

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4. Обязанности сторон.
«Заказчик» обязуется создать благоприятные, безопасные условия для жизни и
здоровья учащихся, условия для организации внеурочной деятельности с учетом
интересов учащихся.
«Заказчик» обязуется организовать регулярное посещение учащимися внеурочных
занятий в МБОУ ДОД ЦДОД.
«Заказчик» обязуется согласовывать расписание внеурочных занятий учащихся с
«Исполнителем».
«Заказчик» обязуется передать МБОУ ДОД ЦДОД 25 часов учебной нагрузки на
реализацию внеурочной деятельности.
«Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность, опираясь на
требования, предъявляемые государственным образовательным стандартом в рамках
реализации ФГОС НОО.
«Исполнитель» обязуется предоставить педагогов дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности по направлениям: общекультурное,
общеинтеллектуальное и спортивно-оздоровительное на учебную нагрузку 25 часов
в неделю.
«Исполнитель» обязуется организовать внеурочную деятельность в соответствии с
расписанием.
Педагог дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся на время учебных занятий.

4. Срок действия договора.
Настоящий договор на учебный год с 01 сентября 2013г. по 31 мая 2014г. и вступает в
силу с момента его подписания.
Договор может быть расторгнут каждой из сторон с предупреждением другой стороны за
один месяц.

МКСОУ «Школа-интернат №2»
653047, г. Прокопьевск,
ул. Обручева, 50.
Тел. 65-66-06
ИНН 4223025246
КПП 422301001
УФК по Кемеровской области (МКСОУ
«Школа-интернат № 2», л/с 03393052110)
Л/счет 03393052110
БИК 043207001
р/с 40204810600000000031
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово
Директор МКСОУ «Школа-интернат № 2»
___________________Т.А. Савинова
_________________ Е.В. Селезнева

МБОУ ДОД ЦДОД
653047, г. Прокопьевск
ул. Обручева, 65
Тел. 69-48-74
ИНН – 4223023337
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД
ЦДОД, л/с 20396У09320)
КПП – 422301001
Л/счет – 20396У09320
БИК – 043207001
р/счет основной – 40701810400001000034
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской
области г. Кемерово

Директор МБОУ ДОД ЦДОД

