
 

 

 



 

1.3. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

 

1.4. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566).  

 

2. Прием детей в образовательное учреждений 

 

2.1. Прием в ДОУ осуществляется руководителем ДОУ по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), примерная форма 

заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на 

официальном сайте МКДОУ Городокский детский сад. (Приложение 1)   

2.2. К заявлению родители (законные представители) ребенка прилагаются 

следующие документы: 

 Направление, выданного специалистом УО по комплектованию 

муниципальных  образовательных учреждений, подведомственных администрации 

Минусинского района реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 Оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Документы, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства; 

 Документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) в 

Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без 

гражданства; 

 Медицинское заключение (медицинская карта ребенка форма № 026/У) 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.4 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе в МКДОУ Городокский детский сад только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.5. Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные документы, 

заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному 

представителю) ребенка. 

2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся  в ДОУ . 

2.7. Требования представления иных документов, указанных в п. 2.1 и 2.2. 

настоящих Правил в качестве основания для приема детей в ДОУ не допускается. 

2.8. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию (Приложение 2). После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка (Приложение 3) в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

http://base.garant.ru/70291362/11/#block_88


 

ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица  ДОУ, ответственного за прием документов, и печатью ДОУ. 

2.9. При приеме детей в ДОУ лицо, ответственное за прием заявления, обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ. Факт ознакомления родителя с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя 

(законного представителя). Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10 После приема документов, указанных в пунктах 2.1., 2.2. настоящих Правил, 

ДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования   с родителями (законными представителями) ребенка  (Приложение 4) в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

2.11. Руководитель МКДОУ Городокский детский сад  издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию  в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу.  

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все документы. 

2.13. Контроль движения контингента воспитанников в ДОУ ведется в книге учета 

движения воспитанников, оформляемой в соответствии с Приложением 5. 
 

3. Перевод воспитанников 

 

3.1. в образовательном учреждении : 

 перевод воспитанника в следующую возрастную группу осуществляется по 

окончании текущего учебного года; 

 в случае необходимости (низкая наполняемость групп, летний период, 

ремонт и т.д.) воспитанник временно может быть переведен в другую группу по решению 

руководителя ДОУ. 

3.2. из образовательного учреждения: 

 перевод воспитанников из ДОУ осуществляется на период приостановления 

деятельности в летний период по графику, утвержденному Учредителем ДОУ 

 перевод воспитанников из ДОУ осуществляется на период приостановления 

деятельности на основании решения вышестоящей организации. 

4. Отчисление из образовательного учреждения 

4.1. Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется при расторжении договора  

об образовании, заключенными между ДОУ и родителями (законными представителями).  

 

Согласно ст. 61 Ферерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1. В связи с получением образования (завершением обучения);  

2. Досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

4.1.1 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 



 

1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста восьми лет, отчисления как 

меры дисциплинарной ответственности. 

3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей ( законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации ДОУ, в том числе 

в случае ликвидации ДОУ. 

4.2. О расторжении договора родитель (законный представитель) письменно 

уведомляется руководителем МКДОУ Городокский детский сад не менее чем за 10 

(десять)  дней до предполагаемого прекращения содержания ребенка в ДОУ. Уведомление 

не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителя (законного 

представителя).  

4.3.Отчисление воспитанника оформляется приказом руководителя ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            Приложение 1  

                                                                          

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заявление. 

Прошу принять моего ребенка 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«____» ______________ 20___ года рождения, место рождения _______________________, 

проживающего (щей) по адресу __________________________________________________ 

   
(адрес места жительства ребенка) 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в группе общеразвивающей 

направленности. Данные родителей: 

Мать _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество матери) 

Отец _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество отца) 

проживающие по адресу _______________________________________________________ 

   
(адрес места жительства родителей) 

К заявлению прилагаются: 

1) направление (путевка), выданное Управлением образования Минусинского района; 

2) медицинское заключение (медицинская карта ф.-026/у-2000); 

3) ______________________________________________________________. 

 

С Уставом детского сада; лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

образовательной программой; годовым календарным учебным графиком; учебным планом; Правилами 

приема на образование по образовательным программам дошкольного образования; Правилами внутреннего 

распорядка воспитанников; Требованиями к одежде воспитанников; Порядком ознакомления родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в детском саду ознакомлен(а). 

______________ / _____________________________ 

  
подпись

         
расшифровка подписи

 

«____» ___________ 20____ года 

С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка согласен (согласна). 

______________ / _____________________________ 
  

подпись
         

расшифровка подписи
 

«____» ___________ 20____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ _____ «_____» ________ 20__ г. 
номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«О приеме в МКДОУ Городокский  

детский сад на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования и 

зачислении в возрастную группу» 

Заведующему  

МКДОУ  Городокский детский сад 

Рябко Ирине Михайловне 

от 

Фамилия __________________________________ 

Имя _______________ Отчество ______________, 

проживающего (щей) по адресу:  

Минусинский район 

село _____________ улица __________________ 

дом _______ кв. ______ 

Телефоны родителей ________________________ 



 

Приложение 2 

 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Учетный номер  Дата принятия 

заявления 

Фамилия, 

 имя ребенка 

Дата рождения Сведения о родителях 

(законных представителях) 

Домашний адрес, 

телефон 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 
РАСПИСКА 

 

о приеме заявления о зачислении ребенка в муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Городокский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению  развитию детей  

 

Ф.И.О. заявителя  

Ф.И.О. ребенка  

Учетный номер заявления  

Дата подачи заявления  

 

 

 

Должностное лицо: 

___________________________          ____________________     _______________________ 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 4 
 

ДОГОВОР 

об оказании муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования 

 

с. Городок                                                                                                            «____» __________  20__ г. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Городокский   детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому  направлению развития 

детей (далее по тексту – образовательная организация (ОО), на основании лицензии от «11 » _мая  2011г. № 

5125-л, выданной Службой по контроля в области образования Красноярского края, (далее по тексту – 

исполнитель), в лице заведующего Катциной Анжелики Александровны, действующего на основании Устава 

образовательной организации, и родителем (законным представителем) ребенка, (далее по тексту – заказчик) в 

лице  _____________________________________________, действующего в интересах несовершеннолетнего  

________________________________________________ «___ » ____________ 20__ года рождения 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________, 

далее по тексту - воспитанник), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                              

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются, оказание образовательной организацией воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разрабатываемой и утверждаемой 

образовательной организацией самостоятельно, с учетом требований законодательства (далее по тексту – 

образовательная программа ОО), содержание воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 

воспитанником. 

1.2. Срок освоения (продолжительность обучения) по образовательной программе на момент подписания 

договора составляет _______ лет  

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Образовательная организация обязуется: 

- зачислить ребенка в __________________ группу общеразвивающей направленности на основании направления  

Управления образования администрации Минусинского района, медицинского заключения, заявления заказчика, 

обеспечить содержание ребенка, его образование и воспитание на русском языке, с пребыванием ребенка на 

каждом возрастном этапе в соответствии с указанной в уставе ОО продолжительностью;  

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, и физического 

развития личности ребенка, всестороннее развитие его способностей, гарантирует защиту прав и свобод 

личности воспитанника; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

образовательной организации, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и 

требования; 

- развить творческие способности и интересы воспитанника; 

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса, оборудование помещения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в пределах имеющихся 

финансовых средств; 

- обеспечивать воспитанника сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития, 

в пределах доведенного финансирования; 

- сохранять место за воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска, карантина и 

временного отсутствия по уважительным причинам, на основании письменного заявления заказчика; 

- разрешать заказчику принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги и др.); 

- обеспечить сохранность имущества воспитанника; 

- оказывать в образовательной организации квалифицированную помощь заказчику в воспитании и обучении 

ребенка, коррекцию (элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии воспитанника; 

- установить график посещения воспитанником образовательной организации с 07.00 до 19.00, кроме выходных 

дней (суббота, воскресенье, праздничные дни);  

- не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

- соблюдать настоящий договор. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- соблюдать устав образовательной организации и настоящий договор;  

- вносить плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации в сумме, утвержденной 

нормативным актом по территории Минусинского района, в срок до 15  числа каждого месяца; 



 

- лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста. При наличии письменной доверенности от заказчика, ребенка могут забирать иные лица; 

- приводить ребенка в образовательную организацию в опрятном виде, чистой одежде и обуви; 

- своевременно информировать сотрудников образовательной организации (заведующую, воспитателя по 

телефону (39132-78-2-33) о предстоящем отсутствии воспитанника, по уважительной причине (по болезни и 

отпуску) и о выходе ребенка в детский сад за одни сутки;  

- взаимодействовать с образовательной организацией по всем направлениям воспитания и обучения ребенка; 

- создавать благоприятные условия для всестороннего развития ребенка, соблюдать рекомендации педагогов 

образовательной организации по воспитанию и развитию ребенка; 

- оказывать образовательной организации посильную помощь в реализации уставных и воспитательно-

образовательных задач; 

- не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений относительно своего ребенка, 

других детей, их родителей, а так же сотрудников образовательной организации; 

- нести материальную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ за ущерб, причиненный 

образовательной организации по своей вине и вине воспитанника; 

- соблюдать установленный график посещения ребенком образовательной организации с 07:00 до 19:00 кроме 

выходных (суббота, воскресенье) праздничных дней; 

- приводить ребенка в детский сад до 8.30 ч, забирать до 19.00 ч.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Образовательная организация имеет право: 

- организовывать различные формы воспитательно-образовательного процесса, необходимые для развития 

воспитанника, в том числе реализовывать индивидуальные адаптированные программы сопровождения 

воспитанника, при необходимости; 

- реализовывать программу дополнительного образования, через кружковую деятельность; 

- переводить воспитанника из одной группы в другую (в том числе группу комбинированной, компенсирующей 

направленности, разновозрастную) по решению педагогического совета образовательной организации; 

- отчислить ребенка из образовательной организации по заявлению заказчика,  

- вносить предложения по совершенствованию воспитания и обучения (коррекции имеющихся отклонений в 

развитии) воспитанника в семье; 

- использовать современные методики и технологии для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- реализовывать инновационную деятельность для усовершенствования воспитательно-образовательного 

процесса  образовательной организации; 

 - осуществлять индивидуальный учет результатов освоения ребенком образовательной программы ОО для 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса для воспитанника, хранить полученные данные на 

бумажных и электронных носителях в установленном порядке; 

- требовать от заказчика выполнение Устава, других локальных актов ОО и условий настоящего договора; 

- устанавливать график посещения ребенком образовательной организации. 

3.2. Заказчик имеет право: 

- быть избранным в Попечительский совет образовательной организации, родительские комитеты групп. По 

делегированным полномочиям Попечительского совета принимать участие в управлении образовательной 

организации и в работе Совета педагогов ОО с правом совещательного голоса; 

- обращаться в конфликтную комиссию образовательной организации в случае несогласия с решением или 

действием администрации, педагогов, сотрудников образовательной организации; 

- самостоятельно или через своих представителей: 

1. направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о 

применении к работникам указанных организаций, нарушающим или ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг в ОО; 

- требовать выполнения Устава образовательной организации и условий настоящего договора; 

- заслушивать публичный отчет заведующего образовательной организации, заслушивать отчет педагогов 

(других сотрудников ОО) о работе с воспитанниками; 

- оказывать помощь в развитии образовательной организации, совершенствовании педагогического процесса в 

группе и образовательной организации; 

- участвовать в оснащении предметно-развивающей среды группы (ОО), благоустройстве участков; 

- на получение в установленном порядке компенсации части платы за содержание ребенка в ОО: на первого 

ребенка в размере 20 процентов размере внесенной родительской платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в ОО, на второго ребенка – в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей – в 

размере 70 процентов размера указанной родительской платы. 

 

 



 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В установленном законодательством Российской Федерации порядке образовательная организация несет 

ответственность: за невыполнение функций определенных Уставом ОО; за реализацию не в полном объеме 

образовательной программы ОО; за соответствие применяемых форм, методов и средств в воспитательно-

образовательном процессе возрастным и психофизиологическим особенностям воспитанника, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям воспитанника; за жизнь и здоровье воспитанника в период его 

пребывания в ОО; за нарушение прав и свобод воспитанника; иные действия предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. В установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчик несет ответственность: за 

невыполнение обязанностей, определенных уставом ОО и настоящим договором; за вред, причиненный им и 

(или) ребенком имуществу ОО; за некорректное поведение в отношении сотрудников ОО, других детей и их 

родителей; за воспитание, образование и развитие своих детей. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (один) год. При условии, если ни от 

одной из сторон не последует заявления об отказе от договора, заявления о его расторжении, договор считается 

пролонгированным до выпуска ребенка из образовательной организации. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения 

оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Споры, возникшие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия стороны решают споры, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положения, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в образовательной организации в личном 

деле воспитанника; второй – у заказчика. 

6.5. Образовательная организация имеет право обрабатывать персональные данные воспитанника и его 

родителей в установленном законодательством Российской Федерации порядке и при наличии письменного 

разрешения на обработку персональных данных от заказчика. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Городокский 

детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей 

тел. 8-391-32 71-2-16  

адрес: 662631  Минусинский район    

с  Городок,  ул. Заводская, 4  

 

Заведующий  Катцина А.А. 

 __________________________                                                                       

(подпись)                            

 М.П. 

 

Второй экземпляр получил: 

«___»  _________  20__ года  

 

Родитель (законный представитель) 

_________________________________________________ 

Паспорт: серия  _______  номер ____________________ 

Кем и когда 

Выдан:  _________________________________________  

Адрес регистрации________________________________ 

_________________________________________________ 

тел. 

(моб.)___________________________________________ 

 

Подпись __________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

              подпись , расшифровка подписи 

 

 
С  Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с копией Постановления администрации Минусинского района от 
09.04.2013 года № 209-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением образования администрации 

Минусинского района Красноярского края муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования, расположенного на 

территории муниципального образования Минусинский район Красноярского края», о сроках приема  документов (оригиналов), 
необходимых для зачисления ребенка на обучение по программе дошкольного  образования, основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников 
 ознакомлен (а). 

 

 С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка согласен (согласна) 
 

 

«___»  _________  20__ год                                                       _________________/____________________________ 



 

Приложение 5 

 

 

КНИГА УЧЕТА 

ДВИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

МКДОУ ГОРОДОКСКИЙ ДЕТСИКЙ САД 

(полное или сокращенное наименование образовательного учреждения) 

 
№ 

п/

п 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

ребенка 

Дата 

рожден

ия 

ребенка 

№ 

направлен

ия 

Адрес, 

контактн

ый  

телефон 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителя

х): 

Ф.И.О. 

Реквизиты 

договора с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Дата 

прием

а 

ребен

ка в 

ОУ 

Дата 

отчислен

ия 

Куда 

выбыл 

ребено

к 

Основани

е для 

отчислен

ия 

Подпись 

руководите

ля 

            

            

            

            

 


