
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1 
к приказу № 288 -осн.  от 01.09.2018 

об организации платных  

дополнительных образовательных  

услуг в 2018-2019 учебном году 

 

 

                 Перечень платных образовательных услуг 

 МБОУ «СОШ №52» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименова
ние 
платной 
образовате
льной 
услуги 

Направленно
сть 
образовател
ьной 
программы 

Наименование 
программы 
(части 
образовательн
ой программы) 

Форма 
предоставлени
я (оказания) 
услуги 

Сроки 
предоставле
ния услуги 

Категория,  
количество 
обучающихся 

Количеств
о часов  

Стоимость 
платной 
образовательн
ой услуги 

1 «Ступеньки 
детства» 

Социально-
педагогическ
ая 

«Ступеньки 
детства» под 
редакцией  
Н.Б. 
Истоминой 

Групповая  С 01.10.2018 
по 30.04.2019 
г. 

дошкольники, 
будущие 
первоклассники 
(25 человек) 

300 ч. 
 (10 ч. в 
неделю) 

1000 р. 

 
2 

«Солнышк
о» 

Социально-
педагогическ
ая 

«Ступеньки 
детства» под 
редакцией  

Н.Б. 
Истоминой 

Групповая  С 01.10.2018 
по 30.04.2019 
г. 

дошкольники, 
будущие 
первоклассники 

(25 человек) 

300 ч. 
 (10 ч. в 
неделю) 

1000 р. 

 
3 

«Радуга» Социально-
педагогическ
ая 

«Ступеньки 
детства» под 
редакцией  
Н.Б. 
Истоминой 

Групповая  С 01.10.2018 
по 30.04.2019 
г. 

дошкольники, 
будущие 
первоклассники 
(25 человек) 

300 ч. 
 (10 ч. в 
неделю) 

1000 р. 

2 «Школа 
спасателя» 

Социально-
педагогическ
ая 

«Школа 
спасателя» 

Групповая  С 17.09.2018 
по 31.05.2019 
г. 

1а, 1б, 1в  
(98 человек) 

198 ч.  
(6 ч. в 
неделю) 

600 р. 

 
3 

«Школа 
спасателя» 

Социально-
педагогическ
ая 

«Школа 
спасателя» 

Групповая  С 17.09.2018 
по 31.05.2019 
г. 

2а, 2б, 2в, 
3а,3б,3в, 4а, 4б, 
4в, 5а, 5б, 6а,6б, 
7а, 8а, 8б, 9а, 

10а, 11 а  классы 
 (492  человека) 

1815 ч. 
(59 ч. в 
неделю) 
 

500р 

 
4 

«Школа 
тетушки 
Совы» 

Социально-
педагогическ
ая 

«Школа 
тетушки Совы» 

Групповая  С 17.09.2018 
по 31.05.2019 
г. 

1а, 1б,1в, 1г  
(25 человек) 
 

800 ч. (25 
часов в 
неделю) 

1100 р. 
 

5 Танцевальн
ая студия 

«Мандарин
» 

Художествен
ная 

«Мандарин» Групповая  с 01.09.2018 
по 31.05.2019 

25 человек 210 ч. 
(6 часов в  

неделю)  

1000 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к приказу № 288 – осн от 01.09.2018 

об организации платных  
дополнительных образовательных  

услуг в 2018-2019  учебном году 
 

 
Договор №__________ 

на оказание платных образовательных услуг 
город Барнаул                                                                         «_____» ______________ 201___ г. 

(место заключения договора)                                                    (дата заключения договора)  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №52» (в 
дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии №446 , выданной Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края  " 04"октября 2013  г., и свидетельства о государственной аккредитации №169 , выданного 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края  на срок с " 1" апреля 2014 г. до "1 " апреля 

2026 г., в лице директора Пономаревой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя несовершеннолетнего ребёнка)) 

действующий в интересах несовершеннолетнего, (далее по тексту - Ребёнок), 
 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, дата, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании  Российской Федерации» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 
15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по общеразвивающей 

дополнительной образовательной программе «____________________», форма обучения – очная, на срок с 
_______________ 2018 года по _____________  года. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом платных образовательных услуг, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий платных образовательных услуг, разрабатываемыми 

Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Ребёнка, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Ребёнком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1настоящего договора. 
3.2. При поступлении Ребёнка в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные положением о платных образовательных услугах 
общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на занятиях. 
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Ребёнка 

или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребёнком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Ребёнка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Ребёнка. 



3.9. В случае выявления заболевания Ребёнка (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребёнка от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Ребёнком занятий согласно расписанию платных образовательных услуг. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик (Ребёнок) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 
образовательной деятельности Исполнителя; о поведении, отношении Ребёнка к учебе и его способностях в отношении 

обучения по платным образовательным программам. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства 
по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 

4.3. Ребёнок вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием платных образовательных услуг. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
_____________________ рублей в год (сентябрь – _________ рублей, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, 
май – ___________ рублей, январь - __________ рублей), __________  рублей за весь курс обучения (_________ ступень). 

5.2. Оплата производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 
Исполнителя в банке или казначействе, копия квитанции об оплате  предоставляется классному руководителю.  

5.3. Перерасчет оплаты по причине отсутствия ребенка производится родителями самостоятельно с 
предоставлением классному руководителю подтверждающих документов. Причиной для перерасчета может быть 
заболевание, санаторно-курортное лечение, отсутствие в связи с отпуском родителей (по заявлению). 

                5.4. На основании части 3, статьи 54 Закона об образовании Исполнитель имеет право увеличить стоимость 
платных услуг после заключения договора с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, должна быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае 
смета становится частью договора. 

5.6. Для отдельных категорий родителей (законных представителей) по заявлению и с предоставлением 
подтверждающих документов (малоимущие, опекаемые семьи, дети-сироты, мать (отец)-одиночка) предоставляется 
скидка в размере 100 рублей. Оплата для них составляет _________ рублей в год (сентябрь – ______  рублей, октябрь, 

ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, май – _______ рублей, январь – _____ рублей), _________  рублей за весь курс 
обучения. 

5.7. О фактическом исполнении договора и предоставлении платных образовательных услуг Сторонами 
составляется Акт выполненных услуг. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору на 30 дней без указания уважительной причины Заказчиком.  

6.4. Если Ребёнок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений 
Ребёнок не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. В случае расторжения договора ребенок переводится в 
класс, где данная платная образовательная услуга не предоставляется. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объёме, предусмотренными платными образовательными программами (частью платной образовательной программы), 
Заказчик вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами в срок. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  



 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до ______________ года.  
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№52» города Барнаула 

Юридический адрес: 656023, г.Барнаул, 

ул.Тимуровская, 33 

ИНН 2224043854 

ОКПО 53172280 
ОКОНХ 92310 

КПП 222401001 

ОКТМО 01701000 – Алтайский край, город Барнаул, 

Октябрьский район 

УФК по Алтайскому краю (МБОУ «СОШ №52» 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ) 

р/сч 40701810401731056200 

БИК 040173001 

л/ч 20176U51440 

ОГРН 1022201538479 

ЕГРЮЛ 2112224090450 

ЗАКАЗЧИК: 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 
___________________________________ 

____________________________________ 

(адрес места жительства,  

контактный телефон) 

________________________________ 

(подпись) 

 

       Директор МБОУ «СОШ №52»                              _____________ Т.В.Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №3 

к приказу № 288 –осн от 01.09.2018 

об организации платных  
дополнительных образовательных  

услуг в 2018-2019  учебном году 

 
Форма заявления родителей на платные образовательные услуги 

 

Директору  МБОУ «СОШ №52» 
Пономаревой Т.В. 

от _______________________________________ 

 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего ____________________________ 

(адрес полностью) 

(телефон) 

      

Заявление 
 

Прошу Вас предоставить моему ребенку_______________________________ 

____________________________________, учащемуся _____ класса платные дополнительные 

образовательные услуги по  программе 
_______________________________________________________________________ 

 

С Положением о предоставлении платных образовательных услуг ознакомлен(а).  
С расчетом размера платы на оказание услуги ознакомлен(а)                           

 

Подпись                                       Дата заполнения «___»___________________ 20_г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №4 

к приказу №  288 – осн   от 01.09.2018 

об организации платных  
дополнительных образовательных  

услуг в 2018-2019  учебном году 

 

Кадровый состав   платных образовательных услуг 

 
№ Наименовани

е программы 

Руководитель Направленность Возраст, 

класс 

Кол-во 

часов в 
неделю 

Кол-во 

человек в 
группе 

1 «Ступеньки 

детства» 

Чарина Е. Н. Социально-

педагогическая  

Дошколь-

ники, 6 лет 

10 ч. 

 

 

25 

 

 

2 «Солнышко» Ситникова И. Б. Социально-

педагогическая  

Дошколь-

ники, 6 лет 

10 ч. 

 

25 

 3 «Радуга» Емельянова С. В.  Социально-

педагогическая  

Дошколь-

ники, 6 лет 

10 ч. 

 

25 

3 «Школа 

спасателя» 

Валиев А.Ш. 

 

Муксимов Т.И. 

 
Соловьев Е. Д. 

 

Вакарева А.А. 
 

Черкасов А.Н. 

 
Саньков  А. Д. 

 

Логинова Е. В. 

 

Социально-

педагогическая  

1-11 классы 13 ч. 

 

15  ч. 

 
9 ч. 

 

12 ч. 
 

5 ч. 

 
5ч. 

 

6ч. 

от 26 до 

32 

от 14 до 

32 
от 14 до 

32 

от 14 до 
32 

от 15 до 

20 
от 26 до 

32 

от 26 до 

32 

4 «Школа 

тетушки 

Совы» 

Капп Я. И. Социально -

педагогическая 

 

1 классы 25 ч. 25 

5 Танцевальная 
студия 

«Мандарин» 

Вакарева А. А. Художественная  1-10 6 ч. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 
к приказу  № 288 -осн   от 01.09.2018 

об организации платных  

дополнительных образовательных  
услуг в 2018-2019  учебном году 

 
 

ДОГОВОР 
возмездного оказания услуг по обучению 

 

№_____                                                                                        «___ »___________ 20___ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №52 », именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

директора Татьяны Викторовны Пономаревой, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин(Ф.И.О.) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель обязуется оказать услуги «____________________», а именно обучить группу 

учащихся ____________________________ класса в количестве  ______   человек по учебной 

программе «___________________», утвержденной решением педагогического совета от 27 

августа 2015 г., а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Заказчик, с одной стороны, обязуется: 
предоставить Исполнителю помещение и оборудование для проведения занятий по 

вышеназванной программе; 

сформировать группу учащихся для обучения по данной программе; 
утвердить программу на педагогическом совете; 

выплачивать Исполнителю вознаграждение из расчета ___ рублей за один ученико-час (час 

работы), ежемесячно ______ рублей в срок не позднее ______ числа месяца, следующего за 

месяцем фактического предоставления услуги __________________на основании подписанных 
актов выполненных работ, услуг. 

2.2.Исполнитель, с другой стороны, обязуется: 

вести занятия с учащимися учреждения по вышеназванной утвержденной программе; 
проводить обучение в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком; 

вести учет оказываемых услуг по обучению с утвержденными Заказчиком порядком и 

формами (журнал); 

предоставить Заказчику возможность контролировать количество и качество оказания 
услуги по обучению учащихся по вышеназванной программе; 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время обучения. 

3.ПРАВА СТОРОН 
3.1.Заказчик, с одной стороны, имеет право: 

контролировать количество и качество оказания услуги обучения по вышеназванной 

программе; 
выплачивать Исполнителю дополнительное вознаграждение за оказание услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

изменять в связи с производственной необходимостью график оказания услуги по 

обучению, предупредив Исполнителя за 1 сутки. 
3.2.Исполнитель, с другой стороны имеет право: 

обратиться к Заказчику с просьбой о расторжении Договора на оказание услуги по 

обучению с родителями (законными представителями) того или иного учащегося. 
4.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 



Заказчик и Исполнитель согласовывают количество детей, групп, график проведения 

занятий, содержание образовательных услуг, формы и периодичность контроля деятельности, с 

учётом интересов и возможностей договаривающихся сторон. 
При уменьшении численности группы обучающихся по вышеуказанной программе более 

чем 1 человека  производится перерасчет размера выплат. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1.Настоящий договор действует с « ___» ______20__ г. по « ___» ________20__ г. 

5.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть Договор досрочно, предупредив об этом за 3 дня. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

 
 

 
Заказчик:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№52» города Барнаула 

Юридический адрес: 656023, г.Барнаул, 

ул.Тимуровская, 33 

ИНН 2224043854 

ОКПО 53172280 
ОКОНХ 92310 

КПП 222401001 

ОКТМО 01701000 – Алтайский край, город Барнаул, 

Октябрьский район 

УФК по Алтайскому краю (МБОУ «СОШ №52» 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ) 

р/сч 40701810401731056200 

БИК 040173001 

л/ч 20176U51440 

ОГРН 1022201538479 

ЕГРЮЛ 2112224090450 

 
 

Исполнитель: 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________ 

(адрес проживания) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

Заказчик _____________________________________________________________ 

 

Исполнитель _________________________________________________________ 

 

№ договора___________________________ 

Услуга оказана качественно и в полном объеме, претензий по оказанию 

платных образовательных услуг по программе ___________________________ 
                                                                                                            (название программы) 

за __________________________ в количестве ________часов. 
                               (период) 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Исполнитель:                                                        Заказчик: 

________ /__________________/                        ____________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 
к приказу № 288 -осн от 01.09.2018 

об организации платных  

дополнительных образовательных  
услуг в 2018-2019  учебном году 

 

 
 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

 
№ 

п\п 

Наименование 

учебных курсов 

Количество часов в неделю по классам 

дошко

ль 

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «Ступеньки 

детства» 

 

   10 

           

2 «Школа спасателя»  2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

3 «Школа тетушки 

Совы» 

 25           

 ИТОГО: 10 27 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


