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            ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА  УЧАЩИХСЯ 

     1.Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка учащихся (далее Правила) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»,  приказов Министерства образования и науки РФ от 
15.02.2012г.№107  «Об утверждении Порядка приёма граждан в общеобразовательное 
учреждение», Устава. 

1.2.Настоящие Правила регулируют дисциплину учащихся, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» (далее  учреждение), в соответствии с действующим 
законодательством в области образования, Уставом и иными локальными нормативными 
актами учреждения, устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между учреждением и учащимися и оформление 
возникновения и прекращения этих отношений. 

1.3.Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства учащихся и педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися и их законными 
представителями. 

      2.Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения о приёме лица на обучение, или для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

2.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами учреждения, возникают с даты, указанной в приказе. 

2.3.В учреждение принимаются все желающие, имеющие право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающие на территории города Абакана. 

2.4.В приёме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 
Свободными считаются места при наличии в классе менее 25 человек. 

2.5.При наличии свободных мест учреждение вправе осуществлять приём учащихся во все 
классы в течение всего учебного года. 

5.6.Приём учащихся в учреждение осуществляется по их личному заявлению, заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 



2.7.Приказ о зачислении в учреждение оформляется в течение семи рабочих дней после 
приёма документов. 

2.8. На каждого учащегося. зачисленного в учреждение. заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

2.9.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащихся так и 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
регламентируются локальным актом учреждения. 

 2.10.Основанием для изменения  образовательных отношений является приказ директора. 

2.11.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
учреждения и регламентируются локальным актом учреждения. 

2.12.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не влечёт за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств. 

2.13.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 
прекращаются со дня его отчисления. 

 

                             3. Режим образовательного процесса 

 3.1. В учреждении устанавливается пропускной режим: 

 - вход-выход для учащихся осуществляется свободно; 

 - для родителей (законных представителей)несовершеннолетних вход разрешается 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность, сотруднику охраны или 
дежурному из числа работников учреждения; 

 - иным лицам вход разрешается только после согласования с администрацией 
учреждения с обязательной записью в журнале регистрации посетителей; 

 - категорически запрещается вход лицам с признаками алкогольного, 
наркотического опьянения. 

 3.2. В учреждении устанавливается следующий режим дня: 

          -учебные занятии начинаются :   с  8час.30 мин. Заканчиваются в 20.00час.               
 -Занятия проходят в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 
утверждённым директором и регламентируются локальным актом учреждения. 

 3.3. Учащиеся обязаны приходить в учреждение за 10-15 минут до начала занятий, 
соблюдать в одежде официально-деловой стиль, не допускать небрежности, 
неряшливости, нарушения этических норм. 



4. Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1. Учащиеся  имеют право на: 

            4.1.1.выбор формы получения образования; 

             4.1.2.обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы; 

             4.1.3.повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности; 

              4.1.4.зачёт результатов освоения ими предметов в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

              4.1.5.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

              4.1.6.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений; 

              4.1.7.каникулы в соответствии с годовым календарным учебным графиком; 

              4.1.8.перевод для получения образования по другой форме обучения; 

              4.1.9.участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом; 

            4.1.10.бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 
учреждения; 

            4.1.11.развитие своих творческих способностей и интересов; 

            4.1.12.поошрение за успехи в обучении; 

            4.1.13.совмещение получения образования с работой; 

            4.1.14.посещение по своему выбору мероприятий не предусмотренных учебным 
планом; 

           4.1.15. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 
соответствующих деловому стилю; 

            4.1.16.обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

4.2. Учащиеся обязаны: 

           4.2.1.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 



          4.2.2.ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
учреждением; 

          4.2.3.выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

         4.2.4.заботится о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

         4.2.5.уважать честь и достоинство других учащихся и работников учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

         4.2.6.бережно относится к имуществу учреждения; 

         4.2.7.соблюдать режим образовательного процесса принятый в учреждении; 

         4.2.8.на учебных занятиях присутствовать только в светской одежде делового 
(классического) стиля; 

         4.2.9.соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма; 

         4.2.10.соблюдать пропускной режим. 

4.3.Учащимся запрещается: 

          4.3.1.приносить, передавать, использовать в учреждении и на его территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и 
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс; 

         4.3.2.использовать в образовательном процессе печатные издания (в то числе 
тетради, дневники, обложки для книг, закладки для книг), содержание и художественное 
оформление которых содержит информацию, направленную на пропаганду насилия, 
жестокости, ненависти, порнографии, наркомании, антиобщественное поведение, т.к. 
данная информация противоречит  Федеральному закону от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

         4.3.3.иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

         4.3.4.применять физическую силу для выяснения отношений; 

         4.3.4.осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу 
личного имущества учащихся и работников учреждения, имущества учреждения и т.п.. 

4.4. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности учащиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

4.5.За совершение противоправных нарушений учащиеся несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 



                     5. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

5.1.За добросовестное выполнение своих обязанностей к учащимся могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

              -объявление благодарности учащемуся; 

             -объявление благодарности родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего; 

             -снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

             -награждение почётной грамотой. 

5.2.Процедура применения поощрений: 

              5.2.1. объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего могут применять все 
педагогические работники учреждения при проявлении учащимся активности с 
положительным результатом; 

              5.2.2.    снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть 
осуществлено приказом директора учреждения (распоряжением заместителя директора) 
на основании письменного ходатайства классного руководителя; 

              5.2.3.  награждение почётной грамотой может осуществляться администрацией 
учреждения по представлению классного руководителя и (или) учителя предметника за 
особые успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. за нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
учреждения к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

             -меры воспитательного характера; 

             -дисциплинарные взыскания. 

5.4.Меры воспитательного характера: 

             -устное замечание; 

             -постановка на внутришкольный учёт; 

            -предъявление иска о возмещении ущерба; 

             -ходатайство о постановке на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. 

5.5.Меры дисциплинарного взыскания: 

            -замечание; 

            -выговор; 



            -отчисление из учреждения. 

5.6.При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.7. Учёт мер дисциплинарного воздействия осуществляет классный руководитель. 

5.8.Применение мер воспитательного характера. 

             5.8.1.объявить устное замечание за нарушение дисциплины, Устава, настоящих 
Правил и иных локальных нормативных актов имеют право все работники учреждения. 

             5.8.2.Предъявление иска родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего осуществляется администрацией в письменной форме за виновное 
причинение материального ущерба имуществу учреждения на основании  представления 
завхоза. 

            5.8.3.Постановку на внутришкольный учёт осуществляет социальный педагог 
учреждения по представлению классного руководителя и (или) педагогов-предметников 
за систематическое нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов после применения дисциплинарного взыскания. 

           5.8.4.Ходатайство о постановке на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних 
направляет администрация учреждения на основании документов подготовленных 
классным руководителем, если до этого учащийся уже состоял на внутришкольном учёте 
в течение года, не изменил своё поведение в лучшую сторону, продолжает нарушать 
Устав, настоящие Правила и иные локальные нормативные акты и имеет в текущем году 
дисциплинарное взыскание. 

5.9.Приминение дисциплинарных взысканий. 

           5.9.1.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни учащегося, пребывания его на каникулах, а так же 
времени необходимого на учёт мнения совета учреждения, но не более семи учебных дней 
со дня представления директору учреждения мотивированного мнения указанного совета 
в письменной форме. 

          5.9.2.Основанием для дисциплинарного расследования является письменное 
обращение к директору участника образовательных отношений. 

          5.9.3.При получении письменного заявления о совершении учащимся 
дисциплинарного проступка директор в течение трёх рабочих дней передаёт его в 
комиссию по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания, создаваемую его 
приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 
руководствуется соответствующим Положением. 

          5.9.4. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 
проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 
дисциплинарного взыскания. 



          5.9.5.Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали 
результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем 
учебном году и его дальнейшее пребывание в учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование учреждения. 

       Отчисление несовершеннолетнего учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
не применяется, если сроки ранее применённых к нему мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

          5.9.6.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по дела несовершеннолетних  и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

            5.9.7.Учреждение обязано незамедлительно проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

            5.9.8.Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется 
приказом директора. С этим приказом учащийся и его законные представители 
знакомятся под роспись в течении трёх учебных дней со дня издания, не считая времени 
отсутствия учащегося в учреждении. Отказ учащегося, его родителей (законных 
представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 
соответствующим актом. 

             5.9.9.Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать 
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

               5.9.10.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания 
к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

               5.9.11.Директор учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания 
до истечения года со дня её применения по собственной инициативе, просьбе самого 
учащегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета учреждения. 

                                6.Защита прав учащихся 

6.1.В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 
или через своих представителей вправе: 

                - направлять в органы управления учреждения обращения о нарушении и (или) 
ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

                -обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 



                 - использовать не запрещённые законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 

                                7.Заключительное положение 

7.1.Настоящие Правила утверждаются директором учреждения; 

7.2.Один экземпляр Правил хранится в библиотеке учреждения; 

7.3.Текст настоящих Правил размещается на сайте учреждения. 
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       Положение о комиссии по применению к учащимся мер    
дисциплинарного взыскания 

     1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания 
(далее Положение)  разработано в соответствии с «Правилами внутреннего распорядка 
учащихся» , утверждёнными приказом МБОУ «ВСОШ» от 02.09.13г. №105, приказа 
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятии с учащихся мер дисциплинарного взыскания» . 

1.2.Настоящим  Положением  определяются принципы и процедура формирования и 
деятельности комиссии по применению к учащимся, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» (далее Учреждение), мер дисциплинарного взыскания 
(далее комиссия). 

1.3.В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством об 
образовании, Уставом, Правилами внутреннего распорядка учащихся и настоящим 
Положением. 

1.4.Основные цели деятельности комиссии: 

                     - проведение объективного расследования дисциплинарных проступков 
учащихся; 

                     -определение меры дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести 
совершённых проступков; 

                     -подготовка предложений для внесения изменений в настоящее Положение. 

                 2.Формирование комиссии и организация её работы 

2.1.В состав комиссии входят три педагогических работника, избранных педагогическим 
советом, два представителя от обучающихся и председатель совета Учреждения. 
Персональный состав комиссии на каждый учебный год утверждается приказом 
директора. Директор не имеет права входить в её состав. 



2.1.Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе. 

2.3.Из числа совершеннолетних членов комиссии на её первом заседании прямым 
открытым голосованием избираются заместитель председателя и секретарь. 

2.4.Председатель комиссии: 

                        -организует работу комиссии; 

                        -созывает и проводит заседание комиссии; 

                      -даёт поручение членам комиссии; 

                      -обеспечивает соблюдение прав учащихся и объективность расследования их 
дисциплинарных проступков. 

2.5.В отсутствии председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 
председателя. 

2.6.Секретарь комиссии отвечает за ведением делопроизводства, регистрацию обращений, 
хранение документов комиссии, подготовку её заседаний. 

2.7.При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса. Включённого в повестку дня, член комиссии обязан 
до начала до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не 
принимает участие в рассмотрении указанного вопроса. 

2.8.Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе комиссии в 
качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом 
совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 
ознакомлены под роспись с настоящим Положением до начала их работы. 

2.9.Членам комиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях, запрещается разглашать 
конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы. 
Полученная информация может быть использована только в порядке, 
предусмотренном федеральным законом об информации, информационных 
технологиях и защите информации. 

2.10.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для проведения 
заседания является присутствие на нём 3\5 её членов. Решение принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов решающим является голос её председателя. 

                      



                        3.Порядок работы  комиссии 

3.1.Основанием для проведения заседания является заявление о совершении учащимся 
дисциплинарного проступка, переданного директором Учреждения председателю 
комиссии. 

3.2.Комиссия должна обеспечить своевременное, объективное и справедливое 
рассмотрение обращения о совершении учащимся дисциплинарного проступка, его 
разрешение в соответствии с законодательством об образовании, Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка учащихся и настоящим Положением. 

3.3.Председатель комиссии при поступлении к нему информации: 

                          - в течение трёх учебных дней должен затребовать от учащегося 
письменное объяснение, если по истечении трёх учебных дней объяснение учащимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от 
письменного объяснения не является препятствием  для применения меры 
дисциплинарного взыскания; 

                      - в течение трёх рабочих дней назначает дату заседания комиссии. Дата 
заседания не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления 
указанной информации ( в указанные периоды не засчитывается период временного 
отсутствия учащегося по уважительным причинам: болезнь, каникулы и т.п.); 

                      -при необходимости приглашает на заседание комиссии представителей 
комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства; 

                      - организует ознакомление учащегося, вопрос о котором рассматривает 
комиссия, его законных представителей, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании, с поступившей информацией. 

3.4.Заседание комиссии проводится в присутствии учащегося и его законных 
представителей. При наличии письменной просьбы законных представителей учащегося о 
рассмотрении указанного вопроса без их участия заседание комиссии проводится в их 
отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии учащегося и его законных 
представителей без письменной  просьбы рассмотрение вопроса откладывается. 
Повторная неявка без уважительной причины не является основанием для отложения 
рассмотрения вопроса. В этом случае комиссия принимает решение по существу вопроса 
по имеющимся материалам и выступлениям присутствующих на заседании. 

3.5. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 
основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и (или) основания 
обращения в процессе рассмотрения вопроса не допускается. 



3.6. На заседании комиссии заслушиваются пояснения учащегося, его законных 
представителей (при их присутствии) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу дисциплинарного проступка, а также дополнительные материалы. 

3.7.По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих решений: 

                     а) установить, что действия учащегося нельзя квалифицировать как 
дисциплинарный проступок и достаточно ограничится мерами воспитательного 
воздействия (указывается какими конкретно); 

                    б) установить, что учащийся совершил дисциплинарный проступок, и 
рекомендовать директору применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания 
или выговора; 

                     в) установить, что учащийся уже неоднократно совершал дисциплинарные 
проступки, меры педагогического воздействия и иные меры дисциплинарного взыскания 
не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование учреждения, и рекомендовать директору отчислить 
учащегося из Учреждения; 

                   г) установить, что учащимся были совершены действия, содержащие признаки 
административного правонарушения или состава преступления, и возложить на 
председателя комиссии обязанность передать информацию о совершении указанного 
действия и подтверждающие этот факт документы в правоприменительные органы в 
течение трёх рабочих дней, а при необходимости- немедленно. 

                      4.Порядок оформления решений   комиссии 

4.1.Решение комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель и 
секретарь. Решение комиссии носят для директора Учреждения рекомендательный 
характер. 

4.2.Член комиссии,  не согласный с принятым решением, вправе в письменной форме 
изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу. 

4.3.Копии протокола в течение трёх рабочих дней со дня заседания передаются директору 
учреждения и законным представителям учащегося (учащемуся).Если на заседании 
комиссии рассматривалось несколько вопросов то передаётся выписка из протокола. По 
решению комиссии копия протокола (выписка из протокола) передаётся иным 
заинтересованным лицам. 

4.4.Директор учреждения в течение семи учебных дней со дня поступления к нему 
протокола издаёт приказ о применении к учащемуся дисциплинарного взыскания и 
знакомит с ним под роспись учащегося. его  законных представителей и председателя 
комиссии в течение трёх учебных дней, не считая времени отсутствия учащегося. Отказ 



учащегося, его родителей ( законных представителей) несовершеннолетнего ознакомится 
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.5.Копия протокола заседания комиссии или выписка из него, а также приказ директора о 
применении мер дисциплинарного взыскания приобщается к личному делу. 

                          5.Обеспечение деятельности  комиссии 

5.1.Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
комиссии, а также информирование её членов о вопросах, включённых в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании, осуществляется секретарём 
комиссии. 

5.2.Делопроизводство комиссии ведётся в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.3.Протоколы заседаний комиссии хранятся в составе отдельного дела в архиве 
учреждения. 

 

 

 


