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Аналитическая справка 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ N 462 

от 14.06.2013 декабря 2013 года «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»  (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) и приказом Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» целями 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности за календарный год, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования . 

В отчетный период колледж осуществлял подготовку по следующим  

программам подготовки специалистов среднего звена и  программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

Специалисты среднего звена 

№ п/п Укрупненная группа направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

Программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

1 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

2 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 09.02.06 Сетевое и 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА системное 

администрирование 

3 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ" 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

 

4 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ,ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

5 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.02.11Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического  

оборудования (по 

отраслям) 

Квалифицированные рабочие, служащие 

№ п/п Укрупненная группа направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 

Программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

1 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

2 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки 

3 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основании 

лицензии № 10416 Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, выданной 18 октября 2017 года. 

В 2018 году лицензия была дополнена   новыми востребованными 

специальностями, включая ТОП-50: 13.02.11Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического  оборудования (по 



отраслям), 35.02.03 Технология деревообработки, 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование,43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В отчетном году также успешно была проведена аккредитация ранее не 

аккредитованных программ, включая мониторинг знаний обучающихся 

(тестирование): электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям), 

технология деревообработки, сетевое и системное администрирование, 

программирование в компьютерных системах, технология продукции 

общественного питания. 

 С учетом  самообследования  была разработана программа развития 

колледжа в 2018 году, в которой актуализировались  следующие задачи: 

• Модернизация  материально-технической базы с учетом новых 

открытых специальностей и требований демонстрационного экзамена. 

• Работа по формированию индивидуальных программ 

непрерывного образования педагогов с учетом требований ТОП-50 и стандартов 

Worldskills: повышение квалификации по востребованным компетенциям, 
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• Мониторинг качества предоставляемых образовательных услуг и 

работа по их улучшению. 

Активизация деятельности по участию в региональном чемпионате 

«Молодые  профессионалы - 2018»  Worldskills Russia, подготовка 

площадки для компетенции «Плотницкое дело». 

На  модернизацию  материально-технической базыв 2018 году были 

направлены средства в размере 12,3 млн. руб. 

1) 1 738 тыс. руб. Субсидия на укрепление и развитие материально-технической 

базы, а именно: 

- 268,2 тыс.- установка противопожарных дверей, 

  2) 7 236,8 тыс. рублей Субсидия на реализацию мероприятий 1.2.2.1 

государственной программы Новосибирской области «Региональная 



программа развития среднего профессионального образования Новосибирской 

области на 2015 - 2020 годы» «Модернизация учебно-лабораторного комплекса, 

включая объекты инфраструктуры, отраслевых ресурсных центров 

профессионального образования, межрайонных базовых центров, 

специализированных отраслевых и многопрофильных профессиональных 

образовательных организаций, центров профессионального обучения». В 

рамках этой программы были реализованы следующие мероприятия: 

- 3 014,1 тыс.руб. - Приобретение оборудования для сварочной мастерской. 

- 695,4 тыс.руб. - Приобретение оборудования для мастерской "Столярно-

плотничные работы". 

- 341,4 тыс.руб. - Приобретение бытовой техники для общежития. 

- 2 249,1 тыс.руб. - Приобретение оборудования для учебных классов. 

- 700,0 тыс.руб. - Восстановительный ремонт пожароохранной 

сигнализации в учебных мастерских. 

- 75,6 тыс.руб. - Участие в Отборочных соревнованиях на Финал VI 

Национального чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia) 

2018. 

- 161,2 тыс.руб. - Участие в Финале VI Национального чемпионата 

"Молодые профессионалы"(WorldSkills Russia) 2018. 

3) 67,5 тыс.руб. Субсидия на выплату Стипендии правительства 

Новосибирской области. Назначалась двоим учащимся. 

4) 2 395 тыс. руб. Субсидия на обеспечение социальной поддержки в 

натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

5) 640,8 тыс.руб. Субсидия на осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся. 

6) 172,9 тыс.руб. Субсидия на обучение учащихся общеобразовательных 

организаций 10,11 классов в профессиональных организациях по программам 



профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности. 

В 2018 учебном году начата подготовка по следующим новым 

специальностям: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 35.02.03 

Технология деревообработки, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). В структуру образовательных программ включены адаптационные 

дисциплины, предназначенные для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья: "Адаптивные информационные и коммуникационные технологии", 

"Основы интеллектуального труда"; "Психология личности и 

профессиональное самоопределение" "Коммуникативный практикум", 

"Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний". 

В 2018 году повысили квалификацию на курсах повышения – 15 

педагогов (50%). Высшее образование имеют 87% педагогов, 67% 

педагогических работников имеют квалификационную категорию: высшую 

23%, первую 43%.  

В отчетном году колледж продолжил сотрудничество со специалистами 

кадровых агентств, руководителями районных отделов занятости населения, 

ресурсными центрами, ведущими строительными организациями, 

предприятиями общественного питания, ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка», представителями компаний-резидентов Технопарка, сферы IT-

технологий и др.  В отчетном году продолжена реализация совместного проекта 

с Центром развития профессиональной карьеры по содействию занятости, 

обучению навыкам самопродвижения выпускников (соглашение о 

сотрудничестве), совместного проекта по организации социально-значимых 

мероприятий с центром "Мир молодежи", совместные проекты с МБУ Центр 

"Радуга", ГБУЗ НСО "Центр охраны репродуктивного здоровья подростков 

"Ювентус". 

В 2018 году была активизирована работа по привлечению студентов к 

конкурсам, олимпиадам (73 человека): всероссийский конкурс "Идеи, 



преображающие города", 2 участника прошли заочный этап и приняли участие 

в очном мероприятии (г. Москва), областной  конкурс «Я вхожу в мир искусств», 

посвящённого 80-летию Новосибирской области  ГБУ  ДО  НСО «Центр 

культуры учащейся молодежи» -2 место, 1  победитель всероссийской 

олимпиады по информатике "Подари знание", 1 победитель 1 этапа Областной 

олимпиады по химии.  

Колледж принял участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы — 2018»  Worldskills Russia : по компетенции   «Плотницкое 

дело»  -1,3 место, по компетенции «Столярное дело»  2 место, в компентенции,   

«Кровельные работы»  - 3 место, по компетенции «Сухое строительство  - 3 

место, 1 студент прошел в полуфинал соревнований по компетенции 

"Плотницкое дело".  Количество педагогов и мастеров, принявших участие в 

конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в качестве экспертов,  

увеличилось и составило более 50% от общей численности педагогических 

работников.  

Показатели деятельности ГБПОУ НСО «Новосибирский 

политехнический колледж», подлежащей самообследованию, отражены  в 

приложении. 

  



Приложение N 3 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

236 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения 236 
человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 
человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 
человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: 

216 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения 216 
человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 
человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

12 
единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

175 
человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

64/69 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 9/2 
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

226/50 
человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

30/42 
человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

26/87 
человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

20/67 
человек/% 

1.11.1 Высшая 7/23 
человек/% 

1.11.2 Первая 13/43 
человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

30/100 
человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

0 
человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

69918,5 тыс. 
руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

2330,6 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

286,4 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

112,7 % 



у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

21,3 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 
единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

133/100 
Человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в общей численности студентов (курсантов) 

3/0,6 
человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

5 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 
единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 
человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 



другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

0 
человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации 

7/23 
человек/% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 
 

 

 

Директор                                                                                                       В.В.Эллерт 

consultantplus://offline/ref=8969DBC425256DDC3151956A88D13B1F9C9955284C935CAF7612BCEF2FDF827A0790DECB22CA9045O3t5E

		2023-02-17T16:01:08+0700
	Эллерт Виктор Викторович




