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1. Фбщие поло}!(ения
1.1' Фрганизация полг{ения образования в семейной форме и в форме самообразования в
гБоу п1коле-интернате }\я 9 осуществляется в соответствии с:
- Федеральньтм 3аконом Российокой Федерации от 29.|2.20|2 ]\ъ 273-Фз <Фб образовании
в Российской Федерации);
- приказом йинистерства образования и ъ|аук|4 Российской Федерации от 22.0|.20|4 ]\ъ 32
кФб щверждении [1орядка приёма грая{дан на обунение по образовательнь{м программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>;
- пр1.{казом Р1инистерства образования 

'{ 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 п9

177 (об утвер}кдении |1орядка и условий ооуществления перевода обунатощихся из одной
организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность по образовательнь1м
прощаммам нач;}льного общего, основного общего и среднего общего образования, в
др}'гие организации' осущеотв.тш{тощие образовательнуто деятельность по образовательнь{м
программам соответств}.тощих уровня и направленности));
- приказом йинистерства образования и науки Роосийской Федерации от 30.08.2013 л9
1015 кФб утвер)|(дении |[орядка организации и ооу1цествления образовательной
.]еятельности по основнь1м общеобразовательнь!м программам - образовательнь!м
прощаммам начального общего, основного общего и среднего общего образования>;
- приказом \4инистеротва образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 ]{р

1з94 (об утвер}кдении |1орядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м программам основного общего образования >;

- приказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 26'|2.201'3 ]{р

1400 кФб утвер)кдении |[орядка проведения государственной итоговой аттестации ло
образовательнь|м программам ореднего общего образования >;

- прик[}зом йинистеротва образования Российской Фед9рации от 09.03.2004 м 1з12 кФб
утверждении Федерального базисного улебного плана 

'! ''ример"ьтх унебньтх планов для
образовательнь1х учреждений Роооийокой Федерации, реализ}.}ощих программьл общего
образования>;
- приказом йинистерства образова}{ия Российокой Федераци|т от 05.0з.2004 м 1089 (об
утверждении федератльного компонента государственнь1х образовательньгх стандартов
начального общего, основного общего и ореднего общего образования>;
- Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом начального общего
образования обулатощихся с ограниченнь1ми возможностями здоровья' утвер}кденнь!м
приказом йинистерства образования и науки Российской Федерац\4и от 19.12.2014 ]\ъ

1 598;
- Федеральнь1м гооударственнь1м образовательнь!м стандартом образования обутатощихся
с }ъ.{ственной ототалость}о (интеллектуа,|ьнь1ми нару1пениями), утвержденньтм приказом
йинистерства образования и науки Российской Федерации
от |9'|2'2014 ]ф 1599;
- приказом &1инистерства образования и науки Российской Федерации от 17"12"2010 ]ю
\897 кФб утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования>;
- законом €анкт-|1етербурга от 26.06.201'з ]\ъ 46|-8з кФб образовании в €анкт-
|[етербурге>>;
- письмом Р1иЁистерства образования и науки Роосийской Федерац'ии от 15.11.2013 п9
нт];|з9108 кФб организации полг{ения образования в семейной форме>.
|.2. Фбщее образование в соответствии со статьями !7 та 63 Федерального 3акона
Российской Федерации от 29.|2'20|2 м 27з-Фз кФб образовании в Российской
Федерации> (далее - 3акон) может бьлть по.гучено в образовательнь!х организациях, а
также вне образовательньгх организаций в форме семейного образования и
самообразования: нача"'1ьное общее и основное общее образование - в форме семейного
образования, ореднее общее образование - в форме самообразования"



1.3. Форма получения общего образования опреде]1'{етоя совер{пеннолетним
обутатощимся ||ли родито-т1'{ми (законньтми представителями) несовер{пеннолетнего
обутагощегося с учетом мнения обула:ощегося.
|.4' Родители (законньте представители), вьтбирая получение образования в семейной
форхяе/самообразования, отк!вь1ва}отся от получения образования в образовательньгх
организац|4яхи приниматот на себя в том числе, обязательства' возник1шие при получении
обр азования в ф орме семейного образован ия| самообразования.
1'5. лицо, полу{атощее образование в семейной форме или в форме самообразования,
по ре1пени}о своему или родителей (законньгх предотавителей) с унётом мнения
несовер1пеннолетнего обутатощегося на лтобом этапе обуления вправе продол)кить его в
.тобой иной форме, предусмотренной 3аконом, либо иопользовать право на оочетание
ф ор:т полу{ения образован ття и о6уцония.
1.6. 9чет детей, иметощих право на получение общего образования в 1{алининском районе,
ос}1цествляется отделом образования|{а;тининокого района €анкт-|1етербурга.
1.7 . €оверптеннолетний обунатощийся '|ли родители (законньте представители)
несовер1шеннолетнего обунатощегося информир}.тот о вьтборе формьт получения общего
образования в форме семейного образования|оамтообр[шования отдел образования
(а_тининского района €анкт-|[етербурга, направля'1 уведомление согласно прило)кени}о
}г91'

1.8. Фтдел образования 1{алининского района обеспечивает внесение информации об
сб1нагощемся, вьтбравштем фор'у полг{ения образования в форме семейного
образования/оамоо6разования! в рееотр детей' подлежащих обутени}о и не обунатощихся в
о бразовательньтх организациях.
|.9. Фбунатощиеся, вьтбравтпие форму получения образования в форме семейного
образования|оамоо6разования' но не зачисленнь1е в образовательну[о организаци}о в
качеотве экстернов, вправе участвовать во всероосийской олимпиаде !школьников'
вь1ставках' смотрах, физкультурнь1х мероприятиях,' спортивнь1х мероприятиях в
за'{вительном порядке. Б этом.олучае за'{вление на г{астие в мероприят\4и подается в
отдел образования |{а;тининского района €анкт-|{етербурга.
1.10. Фтдел образования 1{алининского района €анкт_|1етрбурга при г1олг{ении

}ъедомления о вь:боре формьт полг{ения образования в форме семейного
образования|самоо6разования информирует совер1шеннолетнего обунатощегося или
родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося об
образовательньгх организациях, в которьп( обунатощийся может пройти промежуточну}о и
государственнуто итоговуто аттестаци}о.
|1о :келани}о совер11]еннолетнего обунатощегося или родителей (законньгх представителей)
несовер1пеннолетнего обунагощегося образовательна'{ организация мо}кет бьтть
определена на веоь период получения общего образования, на период прохох(дения
конкретной аттестации у!'лу1 на период одного улебного года в зависимости от
о бъ ективньгх обстоятельств.
|1о >келани}о совер111еннолетнего общатощегооя или родителей (законньгх представителей)
несовер1]1еннолетнего обуталощегося образовательна5{ организация может бьтть
определена не по месту региотрации илу| проживания обутагощегося. Б этом случае
совер1пеннолетнему обуншощемуся или родителям (законньтм представителям)
несовер1пеннолетнего обунагощегося дополнительно необходим! о{ратиться в отдел
образован тая |{а]тинутнского района €анкт-|{етербурга.
[аким образом, совер1пеннолетний обулатощийояили родители (законньте представители)
несовер1пеннолетнего обунатощегося за'твление о прохо}кдении промежутонной и
государственной итоговой аттестации (соглаоно приложени}о ]\ъ2) вправе подать
одновременно с заявпением об отчислен|4и 14з образовательной органи3аци|4 в связи с
вьтбором формьт полу{ения образования
о бр азован ия| само образ ования.

в форме семейного



_ _ _ [ог._тасно статье зз 3акона экотерн'|ми явля}отся лица, зачисленнь1е в

:'1:аз:вате-1ьн\1о организацито для прохождения промея{уточной и государственной
;.': : _ : з.1!"{ аттестации. 3кстерньт явля1отся обунатощимися || обладшот всеми
з --_.],{;!ческ]{}{1{ шравами, предоотавленнь1ми обутатощимся" в частности, экстерньт
,:|'!;:]: прав[) на развитие своих творческих способноотей и интересов, вкл1очая участие в
! ::_!:,:сз_\. с].1]|\{!{[1дах' в том числе, воероссийской олимпиаде 111кольников, вьтставках'
: ,,1_::1\. ;порт'{вньп( мероприятиях. 9частие экстернов в указаннь|х мероприятиях
: :- 

=]{-1". 
-т;я в за'{вительном порядке.

}::]Ё]:1Б1 !{ог\т рассчить!вать на получение

-_. 
_1_ 

- _ !1{ 3Ё{ь.т!{ 1] психологическои помощи'
при необходимости социально-
бесплатной психолого-медико-

_: -;: _ :!|!еско}( коррекции.
- ": _ 5(]}_ 1шко.1а-т{нтернат }хгя 9 предоставляет экстерну бесплатно в пользова|т'|е на
};'.\,|л ]3'с1\$Б_]€1{1б{ про}1ея{}точной и государотвенной итоговой аттестации г{ебники,
_, {3:;ь:е пособ1б{ в соответствии с утверя{деннь1м руководителем 1пколь1-интерната

-]!1]!]ц1\{ ъчебнттков и г{ебнь1х пособий, обеспечива}ощих преподавание учебнь|х
_:,3:11-{етов. ос\1деств'ц'{ть проме}куточн},то аттестацито в дистанционном формате с
]чёт!_)\{ фттзттнеского соотояния |4 и|1дивидуальньгх особенностей детей-инвалидов с

-: зр11пе н!{е\{ опорно -двигательного аппарата.

2' Бознпткновен!{е образовательнь!х отно!пений при вьпборе
,-лбтчагощхтп:ся формь! получения образования в форме семейного
о бр азованптя/самообразования
]'1. €овертпеннолетний обунатощийся или родители (законньте представители)
несовер1пеннолетнего обучатощегося обращатотся в 1пколу-интернат с за'твлением об
отчислении обг{а}ощегося в связи о вьтбором формь: получения образования в семейной

фор:те или в форме с'1мообразования. Ба ооновании указанного з€}явления 1школа-интернат
в течение трех рабоних дней издает распорядительньтй а'кт об отчислении обг{а}ощегося.
2.2' 1[1кола-интернат вьцает совер1пеннолетнему обунатощемуся |4ли родителям
(законньтм представителям) несовер1шеннолетнего обунатощегооя личное дело
обутагощегося и документь1' содер)кащие информаци}о об успеваемости обунагощегося в

текущем унебном году, заверенн}.}о печатьто образовательной организац'|и и |{одписьто её

руководителя'
2.3. Фснованием возникновения образовательнь1х отно1шенутй является распорядительньтй
акт образовательной организации о прохо)кдении проме)куточной аттестации и (или)

государственной итоговой аттестации.
[1рттём граждан для прохо)кдения промежуточной и государственной итоговой аттеотации
ос\_1цествл'{ется по пичному за'!вленито оовер1]1еннолетнего обунатощегооя или родителей
{законньп( представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося" 3ачисление в 1пколу-
1{нтернат экстерна на период' указанньтй в заявлеътиу:' оформляется распорядительнь1м
акто\{ 1пколь| (прило:кение ]& 3) в тенение 7 ра6ояих дней после приёма документов. |1о

окончании срока' }к[ванного в за'{влен |4и 14 распорядительном акте образовательной
!1рганиз ации' экстерн отчисляется из образовательной организации.

1.-1. €роки подачи за'{вления о прохо)кдении промеясутонной аттестации экстерном, а

такхе формьт прохождения проме>кутонной аттестации устанавливатотся тпколой-
11нтернатом. €рок подачи заявлеъ{ия экстерном для прохождения государственной
тттоговой аттестации по образовательной прогр'!мме среднего общего образования не

\{о/кет бь/гь позже 1 февраля, по образовательной программе основного общего
образования - [[е может бьтть позже 1 марта.
].5. 3ачиоление обуиатощегося в 1школу-интернат экотерном для прохождения
промежутотной и государотвенной итоговой аттеотации осуществляется в порядке,
\'становленном действутощим законодательством для приёма граждан в образовательнь|е

организации (приказ }м1инобрнауки Росоии от 22'0|'20|4 ]ф32 кФб утверждении |{орядка



*г;.ё\{а щаждан на обучение по образовательнь{м программам начального общего,
- !3ц))81{Ф|Ф общего и среднего общего образования>).
] о' [[1ко-_та_1{нтернат м0жет отказать гражданину в зачислении только 11ри отсутотвии в
эе;] свобо_:ньгх мест. в случае отсщствия мест в образовательной организации
:: зер!пенно-_тетний обунатощийся или родители (законньте представители)
-1-:;вер|пенно-1етнего обунатощегося для рет]тения вопрооа о его устройстве в друг}то
;']::_3"-'".1разовате.1ьн\то организацито обращатотся непооредственно в отдел образования
! . -;:нтгнс кого района €анкт-|1етербурга"
] - .1:тт отс\тствии }- экстерна личного дела в образовательной организации оформл яетоя
:;]_{э.е -]е-то на вре}{я прохождения промежутонной и государственной итоговой
!-1е';:э:т1111.

-}. Фрганпзац!'я !1 проведение проме:ктточной и г0сударственной
|{тс} го во ["| аттеетац}|1{ экстернов
-: : -1;тца. осваива}ощие основну1о образовательну}о программу в форме самообразования
11:;{ се\{е]"1ного образования' в соответствии со статьей 34 3акона вправе пройти экстерном
]]!.|\{€)(\-1Фчн}то и государотвенн}'}о итогову1о аттестаци}о в орган|1зации,
;11ёъ1!!€€[в-1,{}Ф1|{€й образовательну|о деятельность г{о соответству}ощей иметощей
гос\'::арственну}о аккредитаци}о образовательной программе. }казанньте лица' не
!{\{еющ]{е основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
:;]о\{еж\точн}то 

'т 
гооударственну}о итогову!о аттестаци1о в образовательной

орган}1зации' по соответствутощей иметощей государственнуто аккредитаци}о
образовательной программе, бесплатно.
3.2. [11колой-интернатом принимается ооответству!ощий локатльньтй акт'
рег.1аментир1тощий порядок организации и прохождения проме>кутонной и
государственной итоговой аттеотации' в том числе экстРрнами. Б указанном локальном
акте отрая{а}отся сроки подачи з{ш{вления о зачислении экстерном, сроки проведения
про:техсутонной аттестации экстерна, формьт и порядок проведения проме>кутонной
аттестации экстерна' а также возможность применения диотанционнь1х образовательнь|х
технологи й лри проведении коноульт аций.
|1о з€ш1влениго экстерна 1пкола-интернат вправе установить ит|дивиАуальньтй срок
проведения промежщонной аттестации' предусмотреть возможность ускоренного
об1тения в пределах осваиваемой образовательной программь1. [анньтй локальньтй акт
_]оступен лля беспрепятственного ознакомления, в том числе наеайте 1пколь1-интерната в
сети }4нтернет.
Формьт и порядок проведения промех{утонной аттестации устанавливатотся локальнь1м
актом образовательной организации.
3.3. |{ри полг{ении общего образования в форме семейного образования|оамообразования
1школа-интернат несёт ответственность только за организаци}о и проведение
промехсутонной |4 итоговой аттестац'|||, а также за обеспечение соответствутощих
3ка.]емических прав обунатощегося.
Ро.:ители (законньте представители) несут ответственность за целенаправленну}о
!1рганизаци}о деятельности обунатощегося по овладени}о з[\ану!яму|, умениями, навьтками и
ко\{петенцией, приобретенито о[|ь|та деятельности, развитие способностей, приобретение
опьтта применения знаний в повседневной жизни и формирование 'у обунатощегооя
\{отивации полг{ения образования в течение всей жизни.
в связи с ббязатёльность}о прохо)кдения государственной итоговой аттестации по
образовательнь1м программам основного общего и среднего общего образован:;4яродители
(законньте представители) экстерна несщ ответотвенность за ее прохождение
объзагощимся в соответствии с действу!ощим законодательством.
3'1. [1орядок прохождения проме:кутонной аттеотации образовательной организации
ше.-тесообразно определять с унётом мнения совер1пеннолетнего обунатощегося или



: ' -,!_е.1ет"1 (законньтх предотавителей) несовер1пеннолетнего обунатошегося: в том числе
, : ],. :]:я }{з те}{па и последовательнооти изу1е11ия унебного материала.
: : !е1':ов.тетворительнь1е результать! проме:кутонной аттестации по одному |тли
::-:!:].-]ьк]{}1 1'небньтм предметам' куроам, дисциплинам (молулям) образовательной

: -::\:_\1\{ьт 1.1.-1и непрохождение промежутовной атгестации в ороки' определенньте
::;-.-ря]т1те.1ьнь1м актом образовательной организац|ти, т\ри отсутствии ува}!мтельньтх
..: ;1ч;1н пр]1зна}отся академической задоля{енн0сть1о"
:-_];[ е.1т1 (законнь1е представители) несовер1шеннолетнего экстерна и образовательнь1е
:.:._;1зац}11( ооязань1 создать условия для ликвидаци\4 академической задолженности и

- ес:3ч]| ^ь контро-1ь за своевременность}о ее ликвидации.
: 3к"^ернь]. 11}{е}о1цие академическу}о задолженность' вправе пройти промежуточну}о

:-:-._з:]{1ь) по соответствугощим уиебному предмет!, к}Рс}, дисциплине (модулто) не
'_--е :в}\ раз в сроки, определяемь1е 111колой-интернатомэ в пределах одног0 года с
]'|-],13:та образования академической задошкенности.8 указанньлй период не вкл}очатотся
::-],[я бо_-тезнтт экстерна' нахо}кдение его в академическом отпуске или отпуске по
1 ;: э:':енности 1-{ ро.]а}1.
]-:. :;рове.]ения проме)куточной аттестации во второй раз 1]1колой-интернатом создаётся
:.,_ ].[;{сс}1я.

-: 
-. Резт.-тьтать1промехсутонной аттестации экстернов отража1отся в протоколах.

-: 3. 3кстернь1' не про1пед1шие государотвеннуто итогову1о аттестаци}о или получив1]]ие на
. _:1.]3гственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1, вправе пройти
- _':''--]3!ственну}о итогову!о аттестацито в сроки, определяемь|е порядком проведения
_ ]:\.]арственной итоговой аттеотации по соответствутощим образовательнь1м

-:о+&\1\{а\1.
.1;:ша:т. не про1пед1пим государственн}.}о итогову}о аттестациго или получив1пим на
. ]с\'.]арственной итоговой аттестации неудовлетворительнь1е- результать|' вь1дается
::равка об обутении или о периоде обунени! по образцу, самостоятельно
', . т ан ав.-]ив аемому образовательной организацией.
_1.9. 3кстернам, протпедтпий промежуточн}'}о аттестаци}о и не проходив1]1им
. ос\']арственнуго итогову}о аттестацито, вьцается справка о проме}куточной аттестации по
],ор:те согласно прилох(енито ]ф 4.
:.10'3кстернам' про1шед1пим гооударственнуто итогов},го аттестацито' вьщается документ
]с-т€\.13Р€1Бенного образца об основном общем ил\4 среднем общем образовании
:бразовательной организацией, в которой проводилась государственная итогова'т
]:тестация.
:.1 1.Фбунатощиеся по образовательнь1м программам нач[}льного общего, основного
-'5тдего и среднего общего образования в форме семейного образования, не

-;:кв11.]ировавтпие в установленнь|е сроки академической задолх{енности, в соответствии с
]]:;ть}о 10 статьи 58 3акона продолжа}от получать образование в образовательной
_:_ анизации.



|[риложение ]\я 1

Б отдел образования калининского района
€анкт-|{етерурга

Ф14Ф родителя (законного представителя)
неоовер1пеннолетнего обунатощегося,

прожива}ощего по адресу:

телефон

увпдомлшниш,
овьпбореф"'ч;;;;];##;ж;н;;;"ф"'рмесемейного

в соответствии с требоваъ|иями части 5 статьи 6з Федерального 3акона
Россртт:тской Федерации от 29.|2.20|2 ]\ъ 27з-Фз (об образовании в 

1

Российской Федераци:,4>> информируто Бас о вьтборе для своего ребенка

(Фио обунатощегооя/ несовер111еннолетнего ребенка)
года рох(дения, формьт получения образоваъ|ия в форме

с е :тейно го образов аътия| самообразов ания.
Ранее обунение проходило в

Регшение о вьтборе формьт образования в форме семейного образования
прин'тто с учетом мнения ребенка.

.]ата

|1одпись родителя (законного представителя)



|1риложение },(о 2

!иректору
(наименование образовательной организации)

(Фио руководителя образовательной орган изации)

(Ф[1Ф полностью)

йесто регистрации (адрес)

€ведения о док}ъ{енте' подтвержда}ощем статус
законного представителя
(}.[э, серия, дата вь1дачи, кем вьтдан)

тел.:

3аявление
|1рошц' зачислить моего(ю) сьтна (доиь)

(Фио полностьло)

_]-1я прохождения проме)куточной и (или) госудаЁственной итоговой
аттестации за курс .-кл?сса|ло предмету(ам)

на весь период
п о'|ту{ения общего образования| на период прохо)кд ения проме)куточной
|11' и ли го судар ственной ито го в ой атте стаци и| на период--_-----уче бн о го
года. (ну:кное поднеркнщь)

[1ротпу разре1шить мне/моему(ей) сь1ну(дочери):
- посещать лабораторнь1е и практические занятия

(указать по каким предметам)
- принимать участие в центр€|_г1изованном тестировании.

(ну:кное поднеркнуть)
€ -цицензиейна осуществление образовательной деятепьности, свидетельством
о государственной аккредит ации, 9ставом

наи}{енование образовательной организации) образовательной программой
образовательной организации, |[орядком проведенид 

, дромея{уточной
.1ттестации, |[оло>кением о порядке и формах прове дения государственной
;[тоговой Ёттестации ознакомлен(а).
;]тветственность за качество обр€вования своего ребенка б"ру на себя.

"]ата [{одпись



порядке, установленном
Аата

€ зачс.сс.зен[|ц экс/перна
о -1 я 11р ох о э}с 0 е ншя пр о 7,! Фюу7по чн о й
т а с'-с а,с ) е о су ё ар с 1пв е н н о й нтп о е о в о й а/п/п е с 1п ац1,!ш

Б соответствии с часть}о 3 отатьи 34 Федерального закона от 29.|2.2012 !{р 273-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации)
пР1'1кАзь1БА}Ф:
1. 3ачислить

с .,-))-20 
- 

г. по ((

;т.-:;т') гос:'.]аротвенной итогов

(Ф.и.о. экстерна)
>> 20 .. дл" прохо)кдения проме)куточнои

!'даротвенной итоговой аттестации за курс класса (по предмету(ам)
на веоь период получения

;'5 гц е го о бразован ия| на период прохо)кдения г]роме)кщояной и| или государственной
;:тоговойаттестации|налериод- унебногогода.
1 . }'тв ер,тить следу1ощий график проведения промех{утонной аттестации :

3 . }'тверлить след},1ощий график проведения консуль таций по утебньтм
пре:{}{етам:

Форма проведения
межуточно й атт ест ацути

€роки проведения

[огласен на обработку персонш1ьньп( данньгх и персон€|.льньп( данньгх ребенка в
законодательством Российской Федер ации.

|{одпись

|1риложение ]х1р 3

гБоу [пкола-интернат ]\} 9 1Фли нинского района
[1риказ !\!

хх 'хх'20х{

т|риказа возло)кить на заместителя директора по унебно-

€роки проведения консультаций
2 консультация

-{ 3аместител1о директора по унебно-воспитательной работе
]с\-ществлять контроль за своевременнь1м проведением коноультаций и проведением
:оомежуточной аттестации педагогическими работниками' ведениещ $урнала учета
: оо веденньтх консультации.
! . }хонтролЁ за испблнением
зоспитательной работе

(ФйФ заместителя директора по 9БР)

[иректор: Фио



|1рилох<ение ]\! 4

спРАвкА
о РвзультАтАх пРомвжуточной дттвс т 

^\л4и

(фамилия, имя' отнество)

(наименование общеобразовательной организации, адрес)

утебном году пройдена промех{уточная аттеотация

Ёаименование
ебньп< пред}1етов

т{етверть, полугодие, класс,
полнь1и курс предмета

(Ф.и.о. обунатощегося)
в класс

(продолх<ит обуление, переведён)

.{иректор
мп

)

Фио

20 г.


