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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 464 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(с изменениями на 15 декабря 2014 года);  

- Федеральными Государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО), среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и  

- Уставом Института. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации текущего контроля 

обучающихся и проведения промежуточной аттестации, сдачи зачетов и экзаменов по 

дисциплинам в сессионный и межсессионный периоды, а также ликвидации 

задолженностей. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости и качества знаний обучающихся в освоении ими основных 

образовательных программ в учреждении высшего образования «Московский 

художественно-промышленный институт»,  Положением об организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении высшего образования «Московский художественно-

промышленный институт». 

Текущий контроль по дисциплине проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студента в установленные сроки по расписанию занятий.  

Текущий контроль по КП (КР), практикам (учебная, производственная, преддипломная), 

научно исследовательской работе (НИР) проводится по результатам выполнения 

поэтапных заданий студентом в соответствии с планами, программами и требованиями 

данных видов учебных занятий. 

Текущий контроль оценивается как количество рейтинговых баллов, набранная 

обучающимся в течение семестра по дисциплине (курса) 

 

2.1.Текущий контроль и текущая аттестация успеваемости обучающихся 

2.1.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это объективная оценка степени 

освоения студентами программ учебных курсов; результатов в приобретении знаний; хода 

формирования и развития компетенций, соблюдения учебной дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости проводится с целью систематической проверки и оценки уровня 
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знаний, практических навыков и компетенций, уровня освоения обучающимися учебного 

материала соответствующей дисциплины по мере ее изучения в течение учебного 

семестра (модуля). Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение 

максимальной эффективности образовательного процесса, совершенствование 

индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся, повышение мотивации к учебе, 

творческому развитию и определения необходимости введения изменений в содержание и 

методы обучения. 

2.1.2 Текущий контроль включает в себя различные формы контроля, объединенные в 

единую систему текущей аттестации. В зависимости от содержания курса и рабочей 

учебной программы текущий контроль может включать в себя: контрольные работы; 

коллоквиумы; выполнение работ в материале; выполнение контрольных или расчетно-

графических работ; выполнение курсовых работ (проектов) (отдельные этапы работы); 

выполнение рефератов; выполнение заданий для самостоятельной работы и т.п. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится строго в соответствии с утверждённой 

рабочей программой дисциплины. 

2.1.3 Показателями текущей аттестации служат посещаемость обучающимися аудиторных 

занятий, а также: 

– по академическим предметам кафедры Художественных дисциплин оценивается 

количество и качество учебных заданий, качество и уровень выполнения домашних работ; 

– по дисциплинам, связанным с проектной деятельностью, оцениваются обучающие, 

проверочные, специальные задания, клаузуры, этапы готовности проекта; 

– по теоретическим дисциплинам оценивается посещение лекций, участие в 

коллоквиумах, семинарах, деловых играх, участие в анализе конкретных ситуаций, в 

решении практических задач, рефератов и других заданий по самостоятельной работе 

обучающихся. 

2.1.4. Результаты текущей аттестации служат для обучающихся и кафедр показателем 

текущего состояния учебного процесса и, при необходимости, основанием для 

оперативного вмешательства в ситуацию. 

2.1.5 Результаты текущего контроля фиксируются в баллах. Количество баллов за каждый 

вид учебных мероприятий/заданий определяется рейтинговым соглашением, 

разрабатываемым преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой. В 

рейтинговом соглашение определяется минимальное количество баллов текущей 

аттестации для допуска к промежуточной аттестации. Результаты текущей аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в форме, определяемой кафедрой, и должны 

рассматриваться и учитываться на заседаниях кафедр при разработке мер по устранению 

причин низкой успеваемости обучающихся, повышения качества освоения 

образовательных программ, а также при решении вопроса о допуске студентов к сдаче 

зачетов или экзаменов по соответствующей дисциплине. 

2.1.6. В случае, если  результаты текущего контроля обучающегося 

неудовлетворительные, то есть количество набранных баллов за работу в семестре по 

дисциплине меньше установленного минимума, обучающемуся может быть 

предложено:1) пройти повторное обучение по разделам (темам) дисциплинам, которые 

были не достаточно хорошо усвоены, на условиях договора о дополнительных 

образовательных услугах; 2) выполнить в рамках промежуточной аттестации 

дополнительные задания на проверку сформированности компетенций, знаний и навыков  
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2.1.7. Результаты текущего контроля фиксируются  в учебных журналах, в том числе 

электронных (при наличии). которые хранятся на кафедрах в течение семестра до 

промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля учитываются при проведении 

промежуточной аттестации. 

2.1.8 Реализация форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организована 

совместно с другими обучающимися, в отдельных группах или индивидуально. 

2.1.9 Способ проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

должен в полной мере учитывать индивидуальные психофизические особенности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, устно, в форме тестирования и т.д.). 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1 Промежуточная аттестация обучающихся – это вид контроля качества освоения 

образовательных программ, обеспечивающих оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям)в форме зачётов, 

экзаменов, оценки по рейтингу, эссе, рефератов, контрольных работ, сочинений защиты 

курсовых работ (проектов), для дисциплин, связанных с художественной деятельностью, 

формой аттестацией является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.   

Целью промежуточной аттестации обучающихся является комплексная и объективная 

оценка качества и уровня сформированности компетенций, усвоения ими теоретических 

знаний, практических умений и навыков, творческого развития, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания, умения, навыки и 

применять их в решении практических и художественно-творческих задач. 

2.2.2 Сотрудники учебного отдела готовят единые аттестационные ведомости, согласно 

рабочим учебным планам, выдают их преподавателям непосредственно перед началом 

аттестационной недели (зачётно-экзаменационной сессии).  

2.2.3 Аттестация по каждой дисциплине оценивается преподавателями кафедр, ведущими 

соответствующие дисциплины. По решению заведующего кафедрой допустимо 

проведение аттестации комиссией, в составе от 2 до 5 человек. Заведующий кафедрой 

имеет право участвовать в проведении аттестации по всем дисциплинам, закреплённым за 

кафедрой.  

2.2.4 Оценки заносятся в единую аттестационную ведомость преподавателем, ведущим 

соответствующую дисциплину. В случае, если аттестация проводится комиссией, 

ведомость может быть заполнена одним или несколькими членами комиссии совместно 

2.2.5 Аттестация для художественных и проектных дисциплин осуществляется в виде 

семестрового просмотра экзаменационной комиссией, в состав которой входит 

преподаватель, ведущий дисциплину и другие преподаватели кафедры. 

2.2.6 Заполненные аттестационные ведомости сдаются преподавателями в учебный отдел 

сразу после окончания аттестационной недели. 

2.2.7. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья может быть предоставлен 

индивидуальный план обучения и возможность продления сроков сессии. Форма 

проведения промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
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2.2.8. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при прохождении 

аттестационного испытания предоставляется возможность пользоваться необходимыми 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.2.9 Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья в течение 10 дней с 

начала обучения подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с 

указанием ограничений здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

необходимость создания специальных условий для данного лица при поведении 

конкретной формы промежуточной аттестации.  

2.2.10 В случае необходимости осуществления процедур текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, преподаватель вносит дополнения в рабочую программу дисциплины (модуля) в 

части разработки адаптированных фондов оценочных средств. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ ЗАЧЕТОВ 

3.1. Зачеты по дисциплинам и отдельным их частям служат формой проверки усвоения 

учебного материала лекционных, лабораторных, практических и семинарских занятий, 

выполнения в материале, тематических дискуссий, деловых игр, анализа конкретных 

ситуаций и решения практических задач, успешного выполнения домашних работ, 

курсовых работ и курсовых проектов, рефератов и других заданий по самостоятельной 

работе обучающихся, а также прохождения учебной и производственной практик. 

Общее количество зачётов в учебном году для обучающихся по программам высшего 

образования не более 12, среднего профессионального образования не более 10. В 

указанное количество не входят зачёты по физической культуре и факультативам 

3.2. Обучающиеся допускаются к сдаче зачета при условии выполнения учебной 

программы по данной дисциплине. 

3.3. Зачеты сдаются в сроки, соответствующие рабочим учебным планам.  

3.4. Зачеты должны быть сданы до начала экзаменационной сессии, сроки которой также 

определены рабочим учебным планом. 

3.5. Зачеты по дисциплинам, не имеющим экзаменов, или отдельных их разделам 

принимаются преподавателями, непосредственно проводившим занятия или читающим 

лекции по данным дисциплинам. 

3.6. Зачеты могут приниматься в форме выполнения контрольных работ на практических 

занятиях, представления рефератов или докладов и выступлений на семинарских 

занятиях, а также путем опроса обучающихся. 

3.7. Зачеты принимаются у обучающихся, предъявивших преподавателю зачетную книжку 

и внесенных в зачетную ведомость. 

3.8. Для сдачи зачета сотрудниками учебного отдела преподавателю выдается под 

расписку ведомость. 

3.9. Ведомость, выдаваемая преподавателю, должна быть пронумерована, содержать 

наименование дисциплины, фамилию, имя, отчество преподавателя и дату ее выдачи. 

3.10. Удовлетворительный результат сдачи зачета оценивается отметкой «зачтено», 

которая проставляется в зачетной ведомости и зачетной книжке студента. Отметка «не 

зачтено» ставится только в ведомость. 
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3.11. Отметка «не зачтено» ставится в случае, если обучающийся не знает разделов 

программного материала, не выполнил практические задания программы дисциплины, с 

большими затруднениями выполняет задания. 

3.12. Дополнительная сдача производится, в отдельных случаях, комиссии, состоящей не 

менее чем из трех человек и утвержденной распоряжением по кафедре. 

3.13. Неявка обучающегося на зачет отмечается в ведомости словами «не явился». 

3.14. Зачеты с дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно») ставятся за курсовые работы, выполнение в 

материале, макеты, проекты, учебные, производственные и преддипломные практики, а 

также за иные виды учебной деятельности по учебным дисциплинам (учебным модулям), 

если это предусмотрено учебными планами и рабочими программами дисциплин и 

практик  

3.15. Защита курсовых проектов проводится перед специальной комиссией, выделенной 

кафедрой, с участием непосредственного руководителя за неделю до начала 

экзаменационной сессии, а защиту отчетов по учебной и производственной практике в 

первую неделю после завершения практики. 

3.16. Зачетно-экзаменационная ведомость сдается преподавателем в учебный отдел в день 

проведения зачета или экзамена после завершения приема. 

3.17. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный 

отзыв о работе или получившие неудовлетворительную оценку, направляются повторно 

на практику в период студенческих каникул или, при наличии других задолженностей, 

представляются к отчислению.   

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

4.1. Экзамены служат заключительной формой оценки работы обучающегося в семестре. 

4.2. Экзамены сдаются по дисциплинам в периоды экзаменационных сессий, 

предусмотренных учебными планами. 

4.3. Общее количество экзаменов в учебном году для обучающихся по программам 

высшего образования не более 10, по программам среднего профессионального 

образования не более 8. Обучающиеся по ускоренным образовательным программам 

сдают не более 20 экзаменов в учебном году. В указанное количество не входят экзамены 

по факультативным дисциплина  

4.4. Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзамену 

по каждой дисциплине было отведено не менее трех дней, не считая дня предыдущего 

экзамена, и утверждается проректором по учебной работе. 

4.5. Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за неделю до начала экзаменационной сессии. 

4.6. Консультации по сдаваемым дисциплинам вписываются преподавателями в 

расписание экзаменов не позднее, чем за неделю до срока сдачи данного предмета. 

4.7 Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам и графикам, 

утвержденными проректором по учебной работе, сдают экзамены в сроки, установленные 

этими планами и графиками. 

4.8 Заведующим кафедрами предоставляется право разрешать хорошо успевающим 

студентам досрочную сдачу экзаменов по отдельным дисциплинам в пределах учебного 

года, при условии выполнения ими учебной программы по данной дисциплине, без 
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освобождения их от текущих занятий по другим предметам. 

4.9 К экзаменационной сессии допускаются обучающихся, полностью выполнившие план 

учебного процесса и сдавшие зачеты в указанном выше порядке. 

4.10. Отсутствие допуска отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости записью «не 

допущен». При наличии уважительных причин, заведующий кафедрой, в виде 

исключения, может допускать к сдаче экзаменов при отсутствии зачетов. 

4.11. Экзамен, как правило, принимает преподаватель, читающий курс лекций по данной 

дисциплине.  

4.12. В случае отсутствия преподавателя по разным причинам, экзамен принимает 

преподаватель, назначенный заведующим кафедрой. 

4.13. Экзаменационный просмотр художественных и проектных дисциплин, для 

обеспечения компетентной оценки экзаменационных работ, осуществляется коллегиально 

с другими преподавателями кафедры, ведущими эти дисциплины. Как правило, оценка за 

проделанную работу выставляется с учётом мнения каждого компетентного рецензента, 

но ведущий преподаватель владеет правом первенства в рейтинге предлагаемых 

экзаменационных оценок.  

4.14. Преподаватель проводит предэкзаменационную консультацию, как минимум, за 

один день. 

4.15. В день экзамена преподавателю учебным отделом выдается экзаменационная 

ведомость. 

4.16. Ведомость, выдаваемая преподавателю, должна быть пронумерована, содержать 

наименование дисциплины, фамилию, имя, отчество преподавателя и дату ее выдачи. 

4.17. По окончании экзамена заполненная (в соответствующих графах должны быть 

проставлены: фамилия, имя и отчество обучающегося, оценка и подпись преподавателя. 

Ведомость сдается экзаменатором в учебный отдел. 

4.18. Неявка обучающегося на экзамен отмечается в ведомости словами «не явился». 

4.19. Экзамены проводятся в виде семестровых просмотров по академическим предметам 

кафедры Художественных дисциплин, по проектным дисциплинам; по теоретическим 

дисциплинам экзамен проводится по билетам или тестовым заданиям, утвержденным 

заведующим кафедрой, ведущей данную дисциплину, в виде, в устной, письменной форме 

или в форме компьютерного тестирования. 

4.20. Требования к экзаменационной развеске, к семестровому просмотру определяет 

методический совет кафедры, преподаватель, ведущий дисциплину знакомит студентов с 

требованием к развеске и порядком проведения просмотра до начала экзаменационной 

сессии. 

4.21. Экзамены проводятся строго по утвержденному расписанию. 

4.22. Категорически запрещается принимать у обучающегося экзамен, если в ведомости 

против его фамилии стоит отметка «не допущен». или при отсутствии у него зачетной 

книжки. 

4.23. Во время экзамена обучающемуся предоставляется право пользоваться 

справочниками и другими пособиями с разрешения экзаменатора. 

4.24. По результатам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки по дисциплинам 

разрабатываются на кафедрах, отражаются в учебных рабочих программах и в 

рейтинговом соглашении. 
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4.25. Положительная оценка ставится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. 

4.26. Оценка «неудовлетворительно» ставится только в ведомость. 

4.27. По окончании приема экзамена преподаватель подписывает ведомость и лично сдает 

ее в учебный отдел. (в этот же день или на следующий день после экзамена). 

4.28.  Аттестационные ведомости хранятся в учебном отделе в соответствии с 

номенклатурой дел. 

4.29. Пересдача экзаменов в период экзаменационной сессии не допускается. 

4.30. В случае несогласия обучающегося с оценкой, выставленной преподавателем на 

экзамене, студент имеет право обратиться с апелляцией к заведующему кафедрой или 

проректору по учебной работе, которые, после выяснения обстоятельств конфликта 

создают комиссию и назначают срок повторной сдачи экзамена. Председателем комиссии 

является заведующий кафедрой.  

4.31. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки после 

экзаменационной сессии разрешается проректором по учебной работе по представлению 

заведующего выпускающей кафедры.  

4.32. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного года 

обучения (курса), успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на следующий 

курс обучения распоряжением первого проректора. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ИНЫХ ФОРМАХ 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации в иных формах: оценка по рейтингу, 

эссе, реферат, сочинение, контрольная работа, иное определяется соответствующей 

кафедрой и фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин (модулей) и практик. 

5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации совпадают с проведением зачётов. 

Допускается проведение и/или предоставление аттестационных работ (заданий) в течение 

семестра, в том числе с использованием инновационных технологий и электронно-

информационной образовательной среды МХПИ с последующей их фиксации в 

ведомости 

 

5. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ПЕРЕВОДНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью* 

5.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МХПИ устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки 

повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если 

обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении 

повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная 

аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной организацией. 
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Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, 

составляющего один год после образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.3. МХПИ может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и (или) 

вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае 

организация устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей повторной 

промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин 

(модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением 

периода проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной 

программы в заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

5.4.  Конкретные сроки проведения повторной промежуточной аттестации ( в том числе 

второй) устанавливаются кафедрами, согласуются с учебным отделом и утверждаются 

проректором по учебной работе.  

5.5. Обучающиеся не ликвидировавшие академическую задолженность в ходе повторной 

и второй повторной аттестации представляются к отчислению за академическую 

неуспеваемость 

5.6. Обучающиеся, которые пропустили зачетную сессию и не были допущены к 

экзаменационной, в установленные сроки, по уважительной причине (длительная 

нетрудоспособность, болезнь и необходимость стационарного лечения, потеря близких 

родственников и другие форс-мажорные обстоятельства, выполнение общественно 

значимых и государственных поручений в течение семестра и т.д.) после предоставления 

официальных документов, подтверждающих это, зачетная и экзаменационная сессии 

переносятся приказом на сроки, устанавливаемые первым проректором, но не позднее 

первых двух недель, следующего за сессией, семестра. 

5.7. Обучающимся, допущенным к экзаменационной сессии и пропустившим экзамены по 

документально подтвержденным уважительным причинам, экзаменационная сессия 

продлевается приказом на число дней, указанное в документе или на другой срок, по 

решению проректора по учебной работе, но не позднее первых двух недель, следующего 

за сессией, семестра. 

5.8. Промежуточная аттестация, при переносе и продлении сессий, сдаётся по 

индивидуальным графикам, согласованным с заведующими кафедрами и утвержденным 

проректором по учебной работе. 

5.9. Перенесенная промежуточная аттестация сдаётся обучающимися по индивидуальным 

ведомостям, выданным учебным отделом. 

5.12. Медицинские справки об освобождении обучающихся от учебных занятий 

принимаются к рассмотрению кафедрами, зав.отделением СПО и учебным отделом при 

соблюдении следующих условий: медицинская справка должна быть представлена 

обучающимся на кафедру не позднее, чем через три дня после даты  допуска к занятиям, 

указанной в справке. 

5.13. Обучающиеся, восстанавливаемые в Институт после отчисления по различным 
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причинам (за академическую неуспеваемость, по собственному желанию, за нарушение 

Устава и т. д.), переходящие из других ВУЗов или на другое направление подготовки 

(специальность) в Институт, ликвидируют академическую и переводную (разницу в 

рабочих учебных планах) задолженности в индивидуальные сроки, устанавливаемые по 

согласованию с заведующими кафедрами и проректором по учебной работе. 

5.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие 

академическую задолженность, допускаются к занятиям следующего семестра.  

5.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам летней 

промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс с обязательной сдачей 

задолженности в сроки, установленные первым проректором. 

5.16. Порядок сдачи и пересдачи этих задолженностей аналогичен указанным выше. 

В случае нарушения установленных сроков ликвидации задолженностей процедура 

восстановления или перевода прекращается. 

 

 

 


