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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Уставом МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  (далее  Школа).   

1.2. Целями настоящих Правил являются создание благоприятной обстановки 

для обучения, безопасных условий пребывания в школе и на ее территории, 

воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного 

поведения в обществе. 

1.3. Правила распространяются на всех обучающихся. 

 
 

2. Общие требования. 
2.1.Обучающиеся обязаны:  

2.1.1.  Соблюдать устав Школы, решения органов управления, настоящие 

Правила, локальные акты Школы;  соблюдать требования охраны труда, правил 

пожарной безопасности, иные требования безопасности образовательного 

процесса.   Выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

педагогов и работников, сотрудников охраны Школы.   

2.1.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.1.3.  Бережно относиться к имуществу Школы. 

2.1.4.   Во время учебного процесса находиться в здании образовательной 

организации в школьной форме. Школьная форма и обувь обучающихся 

должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении, должна быть чистой.  

2.2.  Обучающиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 

морали и этики в отношениях между собой и со старшими.  

2.3. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени, отчеству и на "Вы".  

Обучающиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники  

пропускают вперед младших школьников; мальчики - девочек.  

2.5. Для выяснения отношений обучающиеся никогда не применяют 

физическую силу и не употребляют грубых выражений. Применение 

физической силы оскорбляет достоинство человека и в школе категорически 

запрещается. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, 



попытки унижения личное дискриминация по национальному или расовому 

признаку являются недопустимым формами поведения. Школа категорически 

осуждает подобное поведение. 

2.6. Обучающимся запрещается:  

- уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения 

педагогов, руководителей школы, классных руководителей (в отсутствие 

представителей администрации);  

- самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия; - 

приносить и использовать в школе и на ее территории оружие, взрывчатые и 

огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые 

баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 

средства, а также ядовитые и токсичные вещества.  

2.7. В школе категорически запрещено, поскольку представляет опасность для 

жизни и здоровья обучающихся: 

 - залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;  

- кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других учеников; 

 - открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не 

предназначенные для нахождения там людей;  

- открывать электрические шкафы.  

2.8. Обучающийся приходит в школу за 10-15 минут до начала занятий, чистый 

и опрятный. При входе в школу соблюдает правила вежливости, снимает в 

гардеробе верхнюю одежду, меняет обувь и следует к месту проведения урока. 

2.9. В случае пропуска более 3-х уроков обучающиеся должны предъявить 

классному руководителю оправдательные документы: медицинскую справку 

либо заявление родителей, не предъявивший оправдательных документов, 

предоставляет  письменные объяснения на имя директора школы. 

2.10. Уважительными причинами пропуска занятий являются: 

- непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства 

(землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.); 

- временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы 

(подтверждается медицинским документом установленного образца, 

консультативным заключением врача с указанием времени проведения приѐ ма 

или консультации); 

- участие в общественном мероприятии, проводимом с разрешения 

администрации организации на основании распорядительного акта 

организации;  

- участие в общественно полезном мероприятии, проводимом с разрешения 

администрации организации, в случае, если представитель администрации 

(директор, заместитель директора) лично обратился с просьбой о привлечении 

обучающегося к общественно полезному мероприятию с согласия самого 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей); 



- вызов в государственные органы власти (подтверждается повесткой или иным 

документом); 

-  письменное обращение к директору организации совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, поданное заблаговременно;                                      -  дни, когда 

по погодным условиям разрешается непосещение учебных занятий по 

усмотрению родителей (законных представителей  

     Все другие причины отсутствия обучающегося на занятиях, 

предусмотренных расписанием занятий, следует считать пропуском без 

уважительной причины.   

      Если совершеннолетний обучающийся или родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося не предоставит 

документов, подтверждающих уважительность причины пропуска занятий, то 

независимо от его объяснений, причина пропусков считается неуважительной. 

 

2.11. Пропуск уроков не освобождает ученика от сдачи учителю зачета по 

материалу пропущенного урока и выполнения домашнего задания.  

Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из школы в 

урочное время.  

2.12. Освобождение от учебных занятий по уважительной причине возможно на 

определенный срок на основании заявления одного из родителей ученика, 

которое заблаговременно (не позднее, чем за неделю) подается на имя 

директора школы.(Семейный отдых не является уважительной причиной для 

отсутствия на занятиях для обучающихся.) В этом случае пропущенные 

учебные занятия должны быть компенсированы либо самостоятельной работой 

учащегося, либо его дополнительными занятиями с учителями до или после 

пропущенного периода. О работе за пропущенное время ученик отчитывается, 

выполняя соответствующие контрольные работы. 

 2.13. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду и 

переодевают сменную обувь.                                                                                                                                                                           

2.14. Обучающиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней 

одежде, деньги, документы, ценные вещи.                                                                                                                                       

2.15. Обучающиеся не должны находиться в гардеробе кроме дежурных.                                                         

2.16. Обучающимся запрещено приносить в Школу:   

- Оружие;                                                                                                                                                                                             

- Колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе 

лыжи и коньки, иной инвентарь, необходимый для организации 

образовательного процесса;                                                                                                                                                   

- Легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и 

предметы;                                                                                                                                                                          

- Табачные изделия;                                                                                                                                                                     

- Спиртные напитки;                                                                                                                                                                   

- Вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ или 



способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса. 

Лекарственные средства могут при себе иметь только те обучающиеся, 

которым они показаны по медицинским основаниям. Обучающиеся или 

родители (законные представители) обучающихся должны поставить 

администрацию Школы в известность о медицинских показаниях, по которым 

обучающийся будет иметь при себе необходимые лекарственные средства.   

2.17.  На территории Школы обучающимся запрещено:                                                                                       

- Находиться во внеучебное  время.                                                                                                                       

- Употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки.                                                                              

- Использовать ненормативную лексику (сквернословить).                                                                                         

-  Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам  Осуществлять 

пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих вред 

духовному или физическому здоровью человека.                                                                                                                                                                          

- Находиться в здании в верхней одежде и (или) головных уборах.                                                               

-  Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке 

организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий.                                

- Портить имущество или использовать его не по назначению, мусорить;               

- Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество.           

- Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, 

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах 

транспортного и спортивного назначения, если это не обусловлено 

организацией образовательного процесса, культурно-досуговыми 

мероприятиями.                                           -

Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это 

необходимо для реализации образовательной программы, проведения 

культурно-массового или спортивного мероприятия.                                                      

2.18. Обучающимся запрещено:   Передавать пропуски (в т. ч. электронные) для 

прохода на территорию/в здание другим лицам;  самовольно покидать 

Учреждение во время образовательного процесса. Уйти из Учреждения во 

время образовательного процесса возможно только с разрешения классного 

руководителя или иного уполномоченного лица.                         

2.19. Все обучающиеся, по мере возможности, принимают участия в 

мероприятиях по благоустройству школы и школьной территории, в меру своих 

физических возможностей.                                                   

2.20. Обучающимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

предлагается сдать их дежурному администратору или учителю.               2.21. 

За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

 



3. Внешний вид обучающихся. 

Обучающийся обязан: 

3.1. Приходить на учебные занятия в чистой и аккуратной одежде. 

3.2. Одежда должна быть делового стиля (черный однотонный костюм.  

Девочки: юбка, брюки, пиджак, жилет. 

Мальчики: брюки, пиджак, жилет). Запрещено приходить на уроки (кроме 

физической культуры) в спортивной одежде. 

3.3. Украшения должны гармонировать с деловым стилем одежды. 

3.4. Категорически запрещено иметь украшения на лице (пирсинг). 

3.5. Девочкам 5-х – 7-х классов запрещается пользоваться декоративной 

косметикой. 

3.6. Девушкам 8-х – 11-х классов рекомендуется умеренное использование 

декоративной косметики. 

3.7. Иметь аккуратную прическу. 

3.8. Классный руководитель, дежурный учитель или администратор имеет 

право сделать замечания и рекомендации по внешнему виду обучающегося. 

3.9. На уроке физкультуры обязательна спортивная форма. 

3.10. На торжественные общешкольные мероприятия обучающиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки -  в черных юбках или брюках, светлых  

блузках; мальчики - в черных костюмах и светлых рубашках. Желательно 

наличие галстука для последних. На праздничные вечера, концерты учащиеся 

выбирают одежду по своему усмотрению. 

 

4. Поведение в гардеробе. 

4.1. Обучающиеся переодеваются в холле и только после этого не толкаясь, 

поочередно передают  свои вещи дежурным в гардеробе. 

4.2. Дежурные  должны вешать одежду на постоянную вешалку, определенную 

данному ученику. 

4.3. Дежурные не должны трогать, перевешивать одежду и причинять ущерб 

чужим вещам. 

4.4. Запрещается оставлять в карманах верхней одежды деньги, ключи и 

проездные документы. 

4.5. Запрещается пользоваться гардеробом во время уроков. 

 

5. Поведение обучающихся в столовой. 

5.1.  Во время еды в столовой обучающимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. 

5.2.Обучающиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.3. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, 

кто ест по соседству. 

5.4.Обучающиеся убирают стол после принятия пищи, ставят на место стулья. 

5.5. Обучающиеся бережно относятся к имуществу школьной столовой. 

5.6. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде. 

5.7.Не выносить из столовой никаких продуктов. 

 



6. Требования к обучающимся до начала уроков, на переменах и при уходе 

из школы. 

6.1.Обучающийся обязан: 

6.1.1. По пути в школу соблюдать правила дорожного движения, вести себя 

скромно, не кричать, не портить зеленые насаждения. 

6.1.2. Проходить в школу только по электронному пропуску.  

6.1.3. Обучающиеся без сменной обуви и в верхней одежде на урок не 

допускаются.  

6.2. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса, если попросит учитель; 

- подчинятся требованиям учителя. 

6.2.1. Использовать перемену для отдыха, подготовке к следующему уроку. 

6.2.2. Выполнять требования учителей и дежурных учащихся. 

6.2.3. По лестнице идти спокойно и только с правой стороны. 

6.3. До начала уроков и во время перемен обучающимся запрещается:                                                                    

6.3.1.  во избежание травм бегать по лестницам, коридорам и вестибюлям, 

сидеть на полу и на подоконниках;                                                                                                                                                                                            

6.3.2. употреблять ненормативную лексику , шуметь, мешать отдыхать другим;                                                                                                                              

6.3.3.  открывать окна;                                                                

6.3.4.  производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих.                                                                                                                      

6.3.5.    выходить из здания  Школы без разрешения классного руководителя 

или дежурного администратора.                                                                                                                                                                   

6.4. На переменах обучающиеся могут обратиться к своему классному 

руководителю, дежурному учителю, дежурному администратору  за помощью, 

если против них совершаются противоправные действия.  

 

7. Требования к обучающимся при подготовке к уроку и на уроке. 

7.1. Все занятия в школе проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы.     

7.2. Обучающийся обязан: 

- Организованно войти в класс, со звонком встать у рабочего места, приготовив 

все необходимое к уроку, ответить на приветствие учителя поклоном головы, с 

разрешения учителя сесть. 

- Приходя на занятие, ученик должен иметь выполненное домашнее задание.  

-  У ученика на каждом уроке должен быть  дневник, который предъявляется 

учителю по первому требованию. 

- При входе сотрудника школы в класс встать, приветствуя, сесть только после 

разрешения педагога. 



- На уроке внимательно слушать объяснение учителя и ответы обучающихся, не 

разговаривать и не заниматься посторонними делами. 

- Если урок не выучен по уважительной причине (болезнь, семейные 

обстоятельства и др.), предупредить учителя до начала урока. 

- Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он 

должен поднять руку и попросить разрешения педагога.  

На уроке обучающиеся имеют право пользоваться школьным инвентарем, 

который они возвращают учителю после занятия. Относится к нему надо 

бережно и аккуратно. 

- Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

- Ученик вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при обсуждении 

различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 

- В случае опоздания обучающегося на урок в его дневнике делается 

соответствующая запись. Учитель вправе потребовать допуск на урок, 

выдаваемый администрацией. Обучающиеся, систематически опаздывающие на 

уроки, вызываются для объяснения к директору школы в присутствии 

родителей.  

- Проведение контрольных опросов после уроков возможно только с целью 

улучшения отметки по просьбе ученика или его родителей при согласии 

учителя.  

- После звонка, когда учитель скажет, что урок окончен, встать и спокойно 

выйти из кабинета, оставив своё рабочее место в чистоте и порядке. 

- На уроках физики, химии, биологии, информатики и физической культуры 

обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности. 

7.3. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми 

техническими средствами, которые необходимы в образовательном процессе, 

или теми, которые разрешил использовать учитель. Остальные устройства, 

которые у обучающихся есть при себе, нужно отключить и убрать со стола.                                                                                                             

7.4. В Учреждении запрещено использовать средства скрытой аудио- и 

видеозаписи без ведома администрации и родителей (законных 

представителей) обу0чающихся, права и законные интересы которых могут 

быть нарушены такой записью. Технические средства скрытой аудио- и 

видеозаписи могут быть использованы только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. 

 

8. Правила поведения в библиотеке. 

 Обучающемуся необходимо:  

8.1. При входе в библиотеку соблюдать тишину.  

8.2. Бережно относится к книгам и другим произведениям печати, полученным 

из фонда библиотеки. 



 8.3. Возвращать книги в установленные сроки, в опрятном виде. В случае 

необходимости, обучающиеся их «ремонтируют» (подклеивают, подчищают, 

стирают карандашные записи).     

8.4. Тщательно осмотреть книгу при получении и в случае обнаружения каких- 

либо дефектов сообщить об этом библиотекарю, который обязан сделать на них 

соответствующие пометки. 

 8.5. Категорически запрещается выносить из помещения библиотеки 

документы, не записанные в читательские формуляры, делать в книгах какие-

либо пометки, подчеркивания, загибание страниц.  

8.6. Ущерб, причинённый библиотеке, компенсируется в размере, 

установленном действующим законодательством. Ответственность в случае 

причинения ущерба библиотечному фонду за несовершеннолетних 

обучающихся несут родители (законные представители). В случае порчи или 

утери ими учебников родители несовершеннолетних обучающихся должны 

возместить их новыми или равноценными, по согласованию с библиотекарем 

или администрацией Учреждения.  

  

9. Состояние учебников, дневников, тетрадей, рабочего места в кабинете. 

 

  9.1. Обучающийся обязан: 

- Аккуратно и бережно относиться к учебникам, тетрадям, дневнику. 

- Своевременно подавать дневник на проверку классному руководителю и 

родителям на подпись. 

- Тщательно оберегать имущество своего класса, школы. 

- За порчу парт, учебных пособий, стен, пола, окон, оформления школы 

материальную ответственность несут родители обучающихся, возмещая 

причиненный ущерб. 

 

10. Правила поведения обучающихся во время внеурочных мероприятий 

  

 10.1. Перед проведением мероприятий ответственный учитель (руководитель 

группы) инструктирует обучающихся по технике безопасности. 

 10.2. Во время мероприятия обучающиеся должны: 

 10.2.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного 

учителя (руководителя группы).  

10.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте.  

10.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

руководителю группы об ухудшении здоровья или травме. 

10.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 



10.2.5. Оставаться вместе с группой до окончания мероприятия. Покинуть 

мероприятие раньше обучающиеся могут только с разрешения ответственного 

учителя (руководителя группы).  
            

11.  Правила поведения на территории  школы 

11.1. Въезд на территорию организации и парковка машин без разрешения 

администрации запрещена.                                                                                                                                                                     

11.2. На территории обучающиеся должны вести себя спокойно, не ходить по 

газонам, не сорить.                      

11.3. Бережно относиться к школьному имуществу (скамейкам, спортивным 

сооружениям, забору, клумбам и т.д).                                      

11.4. Оберегать деревья, кустарники и цветы, посаженные обучающимися и 

работниками учреждения.                                                              11.5. 

Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 

хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением 

химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать 

возгорание.  

12. Поощрения и взыскания обучающихся. 

 

 12.1. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в 

школе  применяются поощрения обучающихся за: 

-  отличные и хорошие успехи в учебе; 

-  участие и победу в интеллектуально -  творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; 

-  общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 

-  благородные поступки. 

12.2. Школа  применяет следующие виды поощрений: 

-  объявление благодарности в приказе по школе; 

-  награждение грамотой; 

-  награждение ценным подарком. 

12.3. Нарушениями, влекущими за собой наложение взыскания,  являются: 

-  многократные пропуски занятий без уважительной причины; 

-  рукоприкладство — нанесение побоев, избиение; 

-  угроза, запугивание, шантаж. 

- моральное издевательство: употребление оскорбительных 

кличек; дискриминация по национальным и социальным признакам; 

подчёркивание физических недостатков; нецензурная брань; умышленное 

доведение другого человека до стресса, срыва. 

- унижение человеческого достоинства: вымогательство; воровство; порча 

имущества. 

12.4.  В случае нарушений дисциплины, указанных в п. 9.3., к обучающимся 

могут быть применены следующие взыскания:  



-  предупреждение; 

-   замечания (в письменной и\ или устной  формах); 

- выговор; 

- перевод в другую учебную группу или класс при систематическом 

невыполнении и домашних заданий и не освоении программ профильного и 

углубленного изучения предметов  по согласованию с родителями (законными 

представителями), Управляющим и Попечительским советами; 

 -  отстранение   на определенный срок и/или запрет на участие   во внеурочных 

мероприятиях  

 -  отчисление из школы; 

-   досрочное расторжение договора с родителями на обучение обучающегося.  

12.5.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

основной образовательной программе начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

12.6.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска. 

12.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося,   а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

12.8. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников школы, а также нормальное функционирование 

учреждения. 
  

13. Срок действия Положения 

13.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения Приказом по 

образовательному учреждению. Срок действия Положения неограничен. 

13.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на педагогическом совете, 

утверждаются приказом по образовательному учреждению и вводятся в 

действие с момента утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Выписка из 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

13. Внешний вид обучающихся. 

Обучающийся обязан: 

3.1. Приходить на учебные занятия в чистой и аккуратной одежде. 

3.2. Одежда должна быть делового стиля (черный однотонный костюм.  

Девочки: юбка, брюки, пиджак, жилет. 

Мальчики: брюки, пиджак, жилет). Запрещено приходить на уроки (кроме 

физической культуры) в спортивной одежде. 

3.3. Украшения должны гармонировать с деловым стилем одежды. 

3.4. Категорически запрещено иметь украшения на лице (пирсинг). 

3.5. Девочкам 5-х – 7-х классов запрещается пользоваться декоративной 

косметикой. 

3.6. Девушкам 8-х – 11-х классов рекомендуется умеренное использование 

декоративной косметики. 

3.7. Иметь аккуратную прическу. 

3.8. Классный руководитель, дежурный учитель или администратор имеет 

право сделать замечания и рекомендации по внешнему виду 

обучающегося. 

3.9. На уроке физкультуры обязательна спортивная форма. 

3.10. На торжественные общешкольные мероприятия обучающиеся приходят в 

соответствующей форме: девочки -  в черных юбках или брюках, светлых 

блузках; мальчики - в черных костюмах и светлых рубашках. Желательно 

наличие галстука для последних. На праздничные вечера, концерты 

учащиеся выбирают одежду по своему усмотрению. 

 

С правилами ознакомлены: 

 

 


