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1. ОбщиеположеЕия
1.1. Положение о порядке и основiшиrD( перевода, отчисления и восстчlIIовлеЕия

обучающихся муниципЕшIьного общеобразовательIIого уIреждения к,Щубская средняя
общеобразовательнzuI школa>) (далее - Положение) разработаrrы в соответствии со
спедуIощими докуN{ентами :

Федера-lьньй закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 годаJ\Ь 273-ФЗ (Об
образовшrии в Российской Федерации> (с изменениrIми и допоJIненияrли),

прикtв Министерства образования и науки РоссиЙской Федерации от 15 марта 2013
гОДа Ns 185 (Об утверждении Порялка применения к обуrаrоIщ,lмся и сIIятиII с
обучающихся мер дисциrrлинарного взыскания>,

прика:} Министерства образовtlниrl и науки РоссиЙской Федерации от 12 MapTa2}l4
года J\b |77 кОб угверждении Порядка и условий осуществлениrI перевода обуrающихся
иЗ одноЙ организации, осуществллощеЙ образоватеJIьную деятельность по
образовательным процрап4мам начаJIьIIого общего, основного общего и сродIего общего
образовштv[я, в другие организчшIии, ос)дцествJuIющие образоватеJБную деятельЕость по
образоватеJIьным прогрalN{мам соответствующих уровIIя и нЕшразленности>).

|.2. Настоящее Положение устtшавливает процедуру перевода, отtмслениrl и
ВосстановлениjI обl^rающихся муниципаJIьного общеобразовательного уIреждения
к,Щубская средняrI общеобразовательнаJI школa>) (далее - Школы).

2. Порцдок и основания перевода обу.rающшкся
2.1. М целей применениJI настоящего Положеная поЕятие перевода применrIется

в случаях:
перевода обl^rаrощихся в следующий кJIасс;
ПеРеВоДа обуrающихся с одноЙ образовательноЙ прогрalп{мы на другyrо, с одной

формы поJIгIени;I образованчIянадругую, с одной формы обуrения на другую;
переВоДа обуrшощихся в другую организацию, ос)дцествJuIющую образовательную

деятельность.
2.2. Перевод обуrаrощихся в следующий класс.
2.2.1. Перевод обуrающихся в следующий класс производится в сл}цае успешного

прохождения обуrающимся промежуто.пrой аттестации за текущий уrебньй Год:
проВоДимоЙ в формtlх, оrrределенньD( уrебньпл планом, и в порядке, установленном
Школой.

Перевод обуrаrощегося в следующий кJIасс осуществJIяется IIо решению
пеДаГОгиЧескоГо совета IТТколш, оформляется прикtlзом о переводе обучающихся не
поздIее 3 дней от даты проведениrI педагогического совета.

2.2.2. Неудовлетворительные результаты промежуго.пrой аттестации по одному
или нескольким уrебньпчr преlц{етаLd, курсам, дисциплиЕам (молулям) образовательной
прогрЕlI\,IмЫ иJIИ не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительньD( притмн признаются академической задолженностью.

2.2.З. Обу'lающиеся обязаны Jмквидировать академическую задолженность. Сроки
ЛИКВИДаЦИИ академическоЙ задолженности обуrшощимся устанавливается приказом
директора Школы.

2.2.4- Школ4 родитеJIи (законные предстtlвители) Еесовершеннолетнего
обуrаrощегося, обеспеIIивtlющие поJryчение обуrающимся общего образования в форме
семейного образования, создttют условия обl^rшощемуся дJIя ликвидации академической
ЗаДОлЖенности и обеспе.пrвают конч)оль за своовременностью ее ликвидации.

Обуrаrощиеся, имеющие академическуЮ задолженЕость, вправе пройти
проможутошryю аттестацию по соответствующим учебному пред\4ету, кУРсУ, дисципJIине
(модулю) не более двух раз в сроки, опредеJUIемые Школой, в ,rр"дела* одного года с



момента образованшI tжадемической задолжеЕности. В указанньй период не вкJIючztются

время болезни обуrающегося.
Щля проведеIIиJI промежуго.пrой аттестации во второй раз IIIколой создается

комиссиJ{.
Не допускается взимаЕие платы с обуrшопцтхся за прохождение щ)омежуго,шrоЙ

аттестации.
2.2.5. Обучшотrиеся, не прошедшие проме}Iq/точную аттестацию по увaDкитеJIьным

приtIинап{ иJIи имеющие tжадемическую задолженность, по решению педtгогиtlеского
совета переводятся в следуюIщrй класс условно.

2.2.6. Обучающиеся в L[Iколе по образователъным шрогрtlп,{мtlп{ начального общего,

основного общего и среднего общего образованиц не JIикви,щIровtlвшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образовzlЕиrl, по усмотрению их

родителей (законньп< предст€tвителей) оставJuIются на повторное обуrение, переводятся на
обуrение по адаптированным образовательным програil{маN{ в соответствии с

рекомондациrIми псlD(олого-медико-педагогической комиссии либо на обl^rение по
индIвидуzrльЕому учебному плаЕу.

2.2.7. Обуrающlеся по образоватеJIьным прогрчlп{мtll\,I начаJIьЕого общего,

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образоваIIия, не

ликви,щrровавIIIие в устtшовлеЕные сроки академиЕIеской задолженtIости, продолжают
поJIyIать образование в Il[коле.

2.2.8. Обучаrощиеся, не освоившие основной образовательноЙ програil,{мы

начального общего и (или) основного общего образоваrrиrl, не допускаются к обуrению на
следующих уровнях общего образоваrrия.

2.3. Перевод обуlающихся с одной образовательной прогрtll\{мы на другую, с одноЙ

формы поJryчения образованиянадругуIо, с одной формы обуrения Еа другую.
2.З.l. Перевод с одной образовательной прогрЕlNIмы на другую, с одной формы

поJrучения образования на другую, с одной формы обуrения на другytо производIтся на
основании з:uIвления об1^lшощегося после IIоJгrIения основного общего образования илИ
поспе достижеЕия восемнадцати лет, заявления родrтелей (законных представителей)
несовершеннолетнего об1^lающегося и угверждается прикtвом директора Школы.

2.З.2. При выборе родитеJIями (3аконныпли представитешшrи) несовершеннолетнего
обуrшощегося формы поjIу{ениlI общего образоваrrия и формы обуrения }лIитывается
мнение ребенка.

2.З.З.,Щети с оIраЕиченными возможностями здоровья переводятся на обуrение по
адаптироваяной основной общеобразовательной прогр€lNIме тоJIько на осIIовrlнии

зzшвления их родителей (законньD( IIредставителей) и рекомендаций психолого-медико-
подагогиtIеской комиссии.

2.4. Перевод обуrаrощихся в другую организацию, осуществJuIющую
образовательную деятеJIьIIость.

2.4.|. Перевод обуrающихся в другую организацию, осуществJuIющуIо
образовательную деятельность по образовательным програN{мal}л начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования осуществJuIется в следующих сJIrIzutх:

по инициативе совершенIIолетнего обуrаrощегося или родителей (законньж

предстiшителей) несовершеннолетнего обуrшощегося;
в сJгrIае прекращения деятельности ILIколы, аннулированиrI JIицеЕзии на

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее

государственной аккредитации по соответствующей образовательной процрtlI\,Iме или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной процрzlп{ме;

в сJryчае rrриостановления действия JIицензии, приостановлеIIия действия
государственной аккредитации поJIностью или в отношении отдельньD( уровней
образования.



2.4.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) 1^rебного года.
2.4.З. В сл1,.rае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или

несоВершеннолепIего обуrающегося по инициативе его родителеЙ (законньтх
представителеЙ) совершеннолетниЙ обучающиЙся или родитепи (законные
представители) несовершеннолетнего обуrающегося:

осуществJIяют выбор принимающей организации;
обраттIаются в выбранную организацию с запросом о н€tличии свободньгх мест, в

том числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободньтх мест в выбранноЙ организации обраll1аются в органы

местного саМоуправления в сфере образования соответств}ющего муниципального
раЙона, городского округа дJuI определения принимающей организации из числа
муниципальньIх образовательньIх организаций;

обращаются в Школry с з€uIвлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию (приложение J\Ъ 1). Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

2.4.4. На основании заlIвления совершеннолетнего обуrающегося или родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обl"rающегося в
порядке перевода с укaванием принимtlющей организации.

2.4.5. Школа выдает совершеннолетнему обуrшощемуся или родитеJu{м (законным
представителям) несовершеннолетнего обl.rающогося след!ющие докр(енты:

личное дело обучающегося;
Документы, содержащие информацию об успеваемости обучаrощегося в текущем

Учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора
(уполномоченЕого им лица).

2.4.6. В случае прекращения деятельности ТТТц9л51, аннулирования лицензии на
осУЩествление образовательноЙ деятельности (далее - лицензия), лишения ее
ГОСУДаРСТВенноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательной прогрzlп{ме или
истечениЯ срока действиЯ государстВенноЙ аккредитации по соответствующей
образовательноЙ программе; в случае приостановления действия лицензии,
приостановления деЙствия государственноЙ аккредитации поJшостью или в отношении
ОТДелЬнЬж УровнеЙ образования учредитель Школы и (или) уполномоченный им орган
управпения Школой (далее - у,rредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обl^rающихся с их письменного согласия, а также несовершенЕолетних обуrающихся с
письменного согласия их родителей (законньD( представителей).

2.4.7. При принятии решения о прекраIцении деятельности Школы в
соответствующем распорядительЕом акте учредитеJIя указывается прш{имающаrI
организация (перечень принимающих организаций), в которую будуг tIереводиться
обуrающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.

2.4.8. О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей деятельности
УВеДОМJUIеТ соВершеннолетних обуrающихся, родителеЙ (законньтх представителей)
неСОВершеннолетних обучающихся в письменноЙ форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта }чредитеJUI о прекрацении деятельности
Iттколы, а также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
интернет. ,щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменньж
согласий на перевод в принимающую организацию.

2.4,9. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа
уведомляет учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законньп<
представителей) Еесовершеннолетних обуrающихся в письменной форме, а также
размещает указанное уведомление на своем официа-пьном сайте в сети Интернет:



в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законЕую силу решения сУДа;

в случае приостановления действия лицеЕзии - в течение IU{ти рабочих дней с

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
МинистерствоМ общего И профессиоЕального образования Свердловской области

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
в сл}чае лишения Школы государственной аккредитации полностью или ПО

соответстВующеЙ образовательноЙ програI\{ме, а также приостановлениjI действия
государстВенноЙ аккредитации полностью или В отношении отдельньD( уровней
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организациЙ,

осуществJUIющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о

принятом Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области (далее - аккредитационньй орган) решении о лишении Школы государственной
аккредитации полностью или по соответствующей образовательной програI\{ме или о

приостановлении действия государственной аккредитации полЕостью или в отношении
отдельньD( уровней образования;

в случае если до истечеЕиlI срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе ост€lлось менее 105 дней и У Школы
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме зtUIвления о

государственной аккредитации по соответств}тощей образовательной програN{ме и
прилагаемьж к нему докуN[ентов к рассмотреЕию по существу - в течение пяти рабочих
дней с момента настуtIления }казанного случая;

в случае отказа аккредитационЕого органа IlIколе в государственной аккредитации
по соответствующей образовательной прогрil]\{ме, если срок действия государственноЙ

аккредитации по соответствующей образовательной програN{ме истек, - в течение пяти

рабочих дней с момента внесения в Реестр организациЙ, осуществJuIющих
образовательну,ю деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным про|раммам, сведений, содержащих информацию об издании акТа

аккредитациокного оргаЕа об отказе Шкопе в государственной аккредитации по

соответствующой образователъной программе.
2.4.10. Школа доводит до сведения обуrающихся и их родителей (законньпс

представителей) пол}п{енную от учредителя информацию об организациях, реаJIиз).ющих
соответств),ющие образовательные программы, которые дали согласие на перевод
обуrающихся из IIIцбд61, а также о сроках предоставления письменньтх согласиЙ
совершеннолетних обуrающихся, родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетних обуrающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полу{ения и вкJIючает

в себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень
образовательньж прогрilмм, реаJIизуемьIх организацией, количество свободньгх мест.

2.4.||. После поJIr{ения соответств}.ющих письменньIх согласиЙ
совершеннопетних обуrающихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обl^rающихся Школа издает прик€в об отчислении обуrающихся в
порядке шеревода в принимающlто организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение деятельности ТТТколы, аннулирование лицензии, лишение организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе).

2.4.|2, В слулае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обl^rающийся или родители (законные rrредставители)
несовершеннолетнего обуrающегося укilзывают об этом в письменном заявлении.



2.4.13. Школа передает в принимаюш{ую оргtlнизuщию списо.пrьй cocTtlв
обуrающихся, копии уrебньтх пл€lIIов, соответствующие письмеЕIные согласия, лиtIные
дела обуrающихся.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обl^rающихся из Школы осуществJuIется:
1) в связи с пол}чением образования (завершением обуrения);
2) лосрочно по след}тощим основаниr{м:
- по инициативе обучающегося или родителей (законньтх представителей)

несовершенноJIетнего обуrаrощегося, в том числе в сл)чае перевода обуlшощегося дJuI
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществJuIющую образовательн},ю деятельность;

- по инициативе Школы в случае применения к обl.rающемуся, достигшему
возраста IIятнадцати лет, отчисления как меры дисциплиЕарного взыскания, в слгIае

устаIIовления нарушения порядка приема в Школу, повпекшего по вине обуrающегося его
незаконное зачисление в Школу;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или родителей
(законньп< представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и ТТТцбл51, в том числе в
слrIае ликвидациц ТТТколы, прекрапIеЕия деятельности IТТколы, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной про|рЕl]\,Iме или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
програN{ме, а также в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньui уровней
образования.

З.2. В слr{ае получения образования (завершения обуlения) отчисление
производится по решению педагогического совета школы, оформляется прикzвом
директора Школы не шозднее 3 дней от даты проведения педагогического совета.

З.З. По согласию родителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления
образования Ирбитского муниципаJIьного образования обуrаrощийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить Школу до полr{ения основЕого общего образования.

На основании заlIвления родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении, согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования Ирбитского
муниципального образования Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении
обl^rающегося.

Комиссия по делаN{ IIесовершеннолетних и защите их прав совместно с родитеJuIми
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до полученшI
основного общего образования, и Управлением образования Ирбитского муниципального
образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной програN{мы основного общего образования в иной

форме обуrения и с его согласия по трудоустройству.
3.4. В случае перевода совершеннолетнего обl.rающегося по ого инициативе иJIи

несоворшеннолетнего обуrающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) в друг}то организацию, осуществJuIющ).ю образовательную деятельность,
совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обуrающегося обращаются в ТТТколу с зЕuIвлением об отчислении в
связи с переводом в принимающ}.ю организацию (приложение Jф 1). Заявление о переводе
может быть направлено в форме электронного документа с использовzIнием сети
Интернет.

3.5. На основании з€uIвления совершеннолетнего обуrающегося или родителей



(законньж представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
перевода Школа в трехд{евный срок издает приказ об отчислении обуrающегося в
порядке перевода с указанием принимzlющей организации.

3.6. В слулае направления обуrающегося в специальное 1..rебно-воспитательное
rIреждение закрытого типа, а также в r{реждение, исполняющее наказание в виде
JIишения свободы, оттмсление производится на основании постаIIовления суда и
оформляется прикt}зом директора Школы.

з.7.В сл)п{ае смерти обуrающегося отIIисление производится на основании копии
свидетельства о смерти, оформляется приказом директора Школы.

3.8. По решению Школы за неоднократЕое совершение дисциплинарньD(
проступков (неисполнение или нарушение устава ТТТколы, правил внутреннего распорядка
и иньD( локальньIх нормативньIх актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обl^rающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы как
меры дисциплинарного взысканиrI. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося
применяется, если иЕыо меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обуlающихся, нарушает их права и права работников
ТIТколы, а также нормzrльное функционирование Школы.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не полr{ившего основного общего образования, как мера
дисциплиЕарного взыскания принимается с yreToм мнения его родителей (законньпr
представителей) и с согласия комиссии по делЕ}м несовершеннолетних и защите их прЕ}в.

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 попеtIительства.

Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетного
обуrаrощегося в качестве меры дисциплинарного взыскаЕия Управление образования
Ирбитского м}.ниципЕ}льного образования. Управление образования Ирбитского
муниципального образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося, отчисленного из Школы не шозднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивaющие полr{ение несовершеннолетним обl.rающимся общего
образования.

Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося как мера дисциплинарного
взысканиjI не применяется:

- к обуrающимся по образовательным про|раммам дошкольного и начаJIьного
общего образования, а также к обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития и рЕвличными формами умственной отста-шости);

- к обуrаюЩимся во время их болезни, каникул;
- если сроки ранее примененных к обуrающемуся мер дисциплинарного взыскания

истекJIи и (или) меры дисциплинарного взысканиJI сняты в установленном порядке.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного

взыскания оформляется прикiвом директора ТIТколы, который доводится до
обуrающегося, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего
обуrающегося под росrrись в трехдневный срок со дня его издания, Ее считаJI времени
отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законньж
представителей) ЕесовершеннолетЕего обучающегося ознакомиться с указанным
прикilзом под роспись оформляется соответствующим актом.

3.9. Отчисление обl^rающихся из Школы по обстоятельствам, не зависящим от
воли обl^rающегося или родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего
обуrающегося и ТIТколы, в том числе в слуt{ае ликвидации ТТТколы, прекращения
деятельности ТТТколы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной



деятельности, JIишени;I ее государственной аккред,Iтации по соответствующей
образовательной прогрtlмме иJIи истечениrI срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной прогрtlп{ме, а тЕ}кже в случае приостановлеIIи;I
действия лицензии, приостаЕовления действия государственной Ежкредитации поJIностью
иJIи в отношении отдеJIьньD( уровней образования, осуществJuIется после поJIучеЕи;I
соответствующих письменньD( согласий совершенЕолетних обуrаrощихся, родIтелей
(законньпr представителей) несовершеннолетних обl^rаrощихся в соответствии с пунктом
2.4. настоящего ПоложениJI. Школа издает прикЕв об отчислении обуrающихся в порядке
перевода в принимilющую оргiшизацию с укtванием основ€шиlI тtжого перевода.

4. Порялок и основание восстановления учащихся
4.1. Лицо, оттIисленное из Школы по инициативе обуrающегося до завершениJI

освоения образовательной прогрчlNIмы, имеет прЕlво на восстзlIIовление дrя обуrения в
Школе.

4.2. Восстановление в Школе обуrающегося, досрошIо прекратившего
образоватеJьные отношениrI по своей инициативе и (иш) инициативе родителей
(законньпс представителей), проводится в соответствии с Празилами приема
обуrающихся.

4.3. Обучаlощиеся, отчисленные раЕее из IIIколы, не завершившие образование rrо
основной образовательной прогрtlNIме, имеют право на восстtlновление в tIисло

обуlающихся Школы Еезависимо от продолжительЕости перерьтRа в уlебе и rrриIмны
отtIисления при условии сдачи aжадемической задолженности в установленньй срок.

4.4. Восстановление обуrшощегося производится на основании личного зzUIвлениJI
совершеннолетнего обуrшощегося, родителей (законньпс представителей)
несовершеннолетIIего обуrаrощегося на имrI директора Школы.

4.5. Решение о восстtlIIовлении обучающегося оформJuIется соответствующим
приказом д,Iректора L[Iколы.



Решение руководителя МОУ кЩубскаяСОШ>

Приложение Nч1
к Положешrю о порядке и основанIбIх перевода,

отчисленIбI и восстановления обlчающI]D(ся

Щиректору МОУ к,ЩубскаяСОШ>

ФИО лtреreора
(_)_ 20_

подпись

Прошу отчислить моего ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ

())

МОУ <[убская СОШ> в порядке перевода в

(ФИО (пос,пеdнее прu напччuu) ребенка)

20_года рождешuI из KJIacca профиля
(профшпь обученuя прu напuчuu)

(HmtMeHoBaHue прuншмюlцей орzанuзацuu uлu населенно?о пункm , субъекпа РФ)

,Щата подачи заявленIбI: (( ) 20 г.

(ФИо змвитеш) (подпись змвитеш)


