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1. Oбпrие ПoЛo)I(еIIия.
1.1. Haстoяrцее пoЛoжеtlие oПpeДеЛяеT Пopя.цoк пpoBе.цеI{ия иI{сIlекTирoBaltия
pyкoBo.циTеЛеМ MloУ <!етский сaд J'{s7 кBaсилек> (лaлее !oУ).
l.2. Пoд инсПeкTироBaI{ием I]oнимaеTся пpoBеДение pукoBo.tlиTеJIеМ l{oУ пpoвсрoк'
наблюдений. oбслеДовaний. изyчение последсгвий приllяlЬIх yЛрaвЛенЧесl(их pешсttий.
oснoвнoй oбъект инcпектирoвa}IиЯ - деяTеЛьI{oсTЬ ПедaгoГических рaбoтникoв нa IIреl{I,tе,l.

сooTBеTстBиЯ pезулЬтaТoB иХ ПеДaгoГическoй деятельнoсTи зaкol]oДaтеJlьствy PФ и иHЬlNl
нoрМaTиBIIo _ пpaвовЬIм aкТaм, BкЛIочaJI ПpиказЬI и paсПopя)Itения tlo oбразo вaтеJlЬrlol'Iу
yЧpе)I(.цеI{иIо. реIIIения пеДaГoГических сoBеToв. Инспектиpoвaние сoI]рoBo)I(дaеТс,I
иliсTpyкTиpoBaнием IIедaгoгических paботникoB, BсlloмоГaTеЛЬI,IoГo и обслylrивatоп1et.o
ПерсoнaЛa ДoЛ)ItlloсТllЬIх Лиц tlo BoпрoсaМ инспекциollнЬtx ПpoBеpoк.
1'з. Инспектиpoвaние в !oУ IIрoBo.циTся B цеЛях:

. сoблтo.цения Зal(oнo.цaТеЛЬсTвa PФ в oблaсти oбpaзoBaния;

. реa[иЗaции пpинциI]oB гoсyдaрсТвel{яoй пoлитики B oбЛacTи oбрaзoBaIrия;

. иопoЛIlения I{орМaТиBlto . ПрaBoвЬIх aкТoв! регЛaмеIITиp1тощих деятельность floУ;

. зaIциTЬI ПpaB и свoбoд уЧaстIlиI(oB обрaзoвaTeлЬнoгo Пpoцессa;

. сoблrодения ltoнсTитyциoтlтlОГo прaвa гpaждalr нa oбpaзoвaние;
о сoблrо.цения Госy.цaрсTBеI{I{ЬIx обpaзoвaтeльнЬIх сTaI{ДaрToB;
. сoбЛIо.цеIIия сTaI{,цaрToB кaчеоТBa Пpе.цoсTaBЛения бro.цrrtстIIьlх yсЛYГ B oбl;'Lс t tt

oбpазoBaния;
. сoверIlIеtlсTBoвaI{ия мехaнизмa yпpaвJlеrtия кaчесТBoM oбрaзoвaния. фоpми1loваrtия

условий и pезуЛЬTaToв oбp.LзoBaния;
. ПoBЬI[lIеI{ия эффективнoсти реЗyЛЬTaToв oбpaзoBaTеЛЬIIoгo пpoЦессa;
. ПoBЬILlIения oТвеToTвеI{}loсTи зa кoнечнЬIЙ pезyЛЬТaТ;
. aнaлизa ПрoГI{oзирoBaния тендeнций paзBИТ|tЯ обpaзoвa.гejtьноI.o пpоI'lессa.

1.4. ,{oлlкнoстньrе Лицa ДoУ, oсyщестBЛяroщие инсПеItциoI{Ilу}o ДеяTеЛЬIIoс.l.I) j

рyкol]oдсТвyloTся кoIiотитyIIией PФ. зaкoнодaTелЬcTBОМ B oб.ГIaс.l.и oбpaзoвaния. vкaзaNII,l

Гlрезилентa PФ, постaновле+1|4Я\II4 И paспoря}кеIlияМи rlpaвительствa Pq)' IIoрN{aТUl]lIьlNIt,I

ПpaBoBЬIми aкTaМи. из,цal{ньtми МинистepсTBoп,I oбpaзОвaния PФ; ОрГaнoпl уl (рa]]-тlеIlи'l

oбpaзoBairиЯ Бoровскoго райoHa; opГaнaМи N1ес tт]oГo сaN,IoyПрaBЛения; уЧре,циTеЛЬIlЬlМи
ДокyменТaМи !oУ. их ЛoкаJIЬI-IЬIMи aкTaМи; Ilacтoящим ПoложениеМ и IIрикaза.\{и o
ПрoBе.цеIiии иllсПекциol]I]Ьtx ПpoBеpoк; ПoЛo)I{еtlиями о рaЗЛичIIьIx ТиПaх и Bидaх
oбpaзoвaтельньrх уupехtлений; тaрифнo-квaпификaциoI{I{ЬIми хapaкTеpисTикaми.

2. Oсновньle заДaчи инспrкТиpoBaния
2.I. ocнoвньrе зa.цaЧи инсПекTиpoвaIIия:

. кoнтpОЛЬ иcпoЛнеIlия зaкoI]oдaТеЛЬсTBa B oбЛaсTи обpaзoвarIия;

. I]ЬIявлеIIие нapуIrrений и I]еиспoЛI{ения ЗaкoHoдaTеJlЬнЬtх и иtlьIх нoplllаIив}Io-
ПpaBoBЬIх aкToB и пpиIlя'гия Мер Пo их ПресeчеItиIо;

altaЛиз ПpиЧин' лежaщиx B oсIloBе нaрyшений, приняTие Меp пo их llреl{уlIpе}кi(еI{иIo;

aпaЛиз и экспеp,гI{aя oЦеllкa эффективнoсr и резyЛЬTaToB .цеяTеЛьIloсTи
Пе.цaгoгическиx paбoТникoв;

. иIlсTрyкTиpoBaние дoЛxtнОсТIlЬIх Лиц Пo вoпpoсaМ ЛриМенеЕIия деЙсТB)юtЦих в

oбрaзoвalIии нopм! ПрaBиЛ;
. иЗ)пIеI]ие реЗyЛЬтaтoB rrедагoги.rеской .цеяТелЬI{oсTи, BЬIявЛеIlItе oTpицaTеJII,III,Iх rI

lloлo)I(иТеЛЬIlьlх ТеitД.енrIий B oplaнизaЦии обp.LзoBaТеЛЬнoгo Пpоtlессa и р:t-зpaботtta
Ha .lтоЙ oсHoBе пpеллoжений Пo )сlpаЕlеHию HеГalивl|ЬIх lсtt.tенttий.
paопрoсТpaнеIrиЯ педaгoгиaIескoГo oПЬITa;

o aнaлиз pезуЛЬTaToB вЬIпOJIIiеI{иЯ Пpик.rзoв и paспopяltеrrий в /{oУ.
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3. OpгaнизациoIltIьIG видьI, фоpмьl и MеToДьt иIlсПекTиpoваllия.
3'l. oснoвнaя фopмa инспектиpoвaниЯ - иIlсПекционIlьrй контpoль. Инспекrll,rоrl н t; ii
кoIrTрoJtЬ-пpoBеркa резyЛЬТaToB .цеяTеЛЬносTи oбpазoвaтельнoгo уЧpе)Itдеl]ия n'Л.Я

yсTaнoBЛеI{ия Toгo, кaк BЬIПoЛI]я}oТся зaкoнoдaтелЬсTво PФ и инЬIr нoрМaTиBlIo-ПрaBoвЬIе
aкTЬI. B ToM чисЛе I]рикaзЬI, yкaЗaния! paспopяжения рукОвoдиTеЛя, a Taк}I(е ДЛЯ изучения
ПoсЛеДсTBиЙ пpIlIlятЬIX упрaвленЧескиХ реlЛений. иМеющих I{oрМaТиBI{o-ПрaBoBy}о си-rlv.

3.2. Инспекциoнньrй контpoль o{]ущесTBЛятoТ pyкoBoДиTеЛЬ !oУ и еГо зaМесТиTеЛи.
Дp)ГиМи сПециaПисTar\4и B рaмках пoлнovoчий. oПpеДеЛеHHЬlх Пpикaзo14 p)Кoвo,.lиГсЛЯ

ДoУ и сoгЛaсно у1.веp)к,rleнI{oМy пЛalry кoIlTрo]Iя. с исПoЛЬзoBallиеМ N{сТo.цoв

.цoкyМеllТiutЬI{oГО кoнTрoЛЯ, oбсЛедoвaния, нaблтодения Зa opГaнизaцией oбрaзoвaтельноt.tl
tlрoцессa' ЭItсПеpTизЬI. aнкеTирoвaI{иЯ. oпpoсa учaсTниrtoв oбразoватеllЬtlot о ]lp()Ilсссa.
кoнтрoЛЬнЬIх сpезoB oсBoения обpaзoвaтельttьrх ]Ipoгрal\lм и и}IЬlх NlеTo,цoB.

3.3. ИнспектирoBaI{ие мo)ItеT oсyщеcTBJIЯТЬся в Bи.цr ПЛaнoBЬIх иЛи oПерaТиBнЬ]х IIрoBeрoк.
МoIlиToрингa. Инспектировaниe B Bи.це пЛaнoBЬ1х ПpoBеpoк oсyrЦесTBЛяеТся B сoo.гBеТсl.Bии
с yTBеp)I{ДеIlIlьIМ ПЛal{oM гpaфиком, ItoТoрЬIй oбесПечивaеT Пеpиo.цичI{oсTЬ и иск.]шочaеТ
нерaциolta;IЬlloе дyблирoвaние B oргal{изaции Прoверoк и .цoBoдиTсЯ дo чЛсIIoB
IIедaГoIичесItoГo кoЛЛекTиBa Перед пaчaЛoМ yuебнoго гoДa. ИнспектирoBaние B виДе
oIТерaтиBIiЬIх llрoBеpolt oсylЦесTBЛяеTся .цЛя уоTaI{oBЛеI{ия tlaктoв Пpotsерки све;1eнlrЙ о
нaрyIlIениЯхJ yкaзaltнЬIх в обpaщениях po,циTеЛей или .црyгих Грa}I(.цatl' оpгaIIll зaцl,ti.i.

yрегуЛирoвa}Iие кoнфЛик'гHЬIх ситyаций Мея{д) )'Ч:lсТникaми oбрaзoвaтеЛЬнoГo lIрoцсссa.
3.4. ИIlспектиpoBattие B Bиде мo}iитoриIrГa Пpr.цyсМaТpиBaе,1. сбoр, систепrньlй у.tет'
oбpaботкy и aнaЛиз инфopмaции Пo opГaнизaции и pезyЛьТaТaМ oбpaзовaтельrIolo Пpoцессa
лля эффективнoгo pеIIIения ЗaДaч yIIрaBЛения кaчесTBoМ oбp:rзoвaния. резуЛЬTa.гов
oбpaзoBaTеЛЬной Деятельнoсти" сoсToяния здoрoBЬя BoсПиTaнникoB) oргaнизarlии гIи.l.aHия.

BьIПoЛIlеIlия pе)киМa: исПoЛtIиTеЛЬскoй дисциплиltьt, yЧебrro-меTo.цическolo обеслсчсIrия.
ДиaгI{oс'l.ики педaгo]]ичесI(oГo МaсTеpсТBa и T.Д.

3.5. Пo сoвoкугlнoс.ги BoПрoсоB. IIoДлeжaшIих IIpoBерке' инсПеItTирoBaние paбoтнI.rltов

oбpaзoBaТсЛЬIlolo yчре}I(ДениЯ гtрoBoдиTся B Bи.цe .ГемaTиЧесКиx Прo]]ерoк - O/llIlO

IIaПpaBЛение ,цеяTеЛЬIloсTи иЛи кoN'IпЛекснЬIх ПрoBерoк - дBl иЛи болес lraпрall-.tсIll,Iс

ДеяTеЛЬI{oсти.

4. oснoвIrьle пpаRила tt|lспектирoBаIIия
4.1. Bнyтренний инспекциoнньrй контpoль oсуtl(есТBЛяеT pуI{oвo.ци.l.еЛЬ f]oУ или гrо еt.o

ПopуЧеItиlо зaместиТелЬ рукoвoдиTеЛя' дpyгие сПециaЛис.r.Ьt Пpи ПoЛyЧеIIии IIоЛIIoМoчиl1 oТ
lrwrоnп птятрпo П(lV
4.2. B кaчео,гве экспеpTОB к учaсTиIo B инопекTирoBaнии }lОгут IIриBЛекaTЬся сToрoli]lllс
(кoМПеTеIlTI{Ь]еJ opгaIIизaции' оT.цеЛьIlьIе сПециaJ]исTьI.
4.З. Pyкoвoдитель !oУ BпрaBе oбрaTиTЬcя B opIaI{ЬI yIрaBления. нayчнЬIе и jllеTollичесКис

учреx(Дения Зa ПoМoПIЬro в oргallизaции и прОBедении инспекIlиoнHЬlх ПрoBерoк' l-loltощь
мoжет бьrть ПреДoсTaвЛеIla B TоN{ чисЛе' B BиДе прoвеpoк Пo oTДеЛЬнЬIМ IIaПрaBЛсIIиЯп{

ltеЯТеЛЬнoсTи, yчaсTиЯ кoМПеTенТl{ЬIх сПециtlЛисToB в кoнкpеTнЬIx иIlсПекциoI]I{ЬIх рaбoт:tх.
кoIlсуЛЬTироBaнии.
4.1, Pyкoвoдите.ltь изJ(aеT llpикaзЬl (укaзaния) o срoкaХ прoBеркиj н.lзIlaчеIlии
преДсеДaTеЛя кoМиосии, оПредеЛении TеМЬI ПpoBеpки! уcTaнoBЛения орoкoB ПрсДсTa]]ЛсIIи'l
lIToГoBЬIх N,IaTериaЛoB] paзpaбaтьlвaетсЯ и уTBер)I(/цaеTсЯ ЛЛall-Зa.цaIIис. Привлс.lсtпlьtс
сПеЦиarтисTЬI. oсyщесTBЛяIОщие иIlсПекTиpoBaние. ,цoЛ)ItIlЬI oблaдaть неoбхo.iIиrtoй
ttвшtификaцией.
zl.5' Плaн-зaДaЕIие усTaнaBЛиBaеT ocoбеIlнoсTи (вoпрoсьI) кoнкpеTнoй Прoвеpки и дoЛ)I(сII
oбесПечивaTЬ ДoсTaTОчI{}Tо инфoрмировaннoсть, срaBI{имосTЬ pеЗyЛЬТaToB
иI{сIТектирoBaния дЛя пo,цгoToBI{и иToГoBoгo jfoкуМенTa (сПpaBки) Пo oT.цеЛЬнЬ]M paз.цеJIaM

деяTелЬI,IoсTи ДoУ или дoЛжllocТtloГО .Jlицa'



4.6. ПеpиoдиннoсTЬ и Bи.цЬI инсПекTиpoBaI{ия резyЛьTaTоB ,цеяTеЛЬI'IoсTи ДоЛ)ItнoсTIIьIх ЛиII

oПредеЛяеTся lIеoбхoдимoстью пoЛучения oбъективнoй инфopмaции o pеaЛЬнoм сoс.toяI]ии
l]ел и pезyЛЬTaToB ПеДaгoгическoй деятельнoсти. Hopмиpoвaние и .геМaTикa Прol]е]]olt
IiaхoДиTся B исI(ЛIочиТеЛЬIIoй кoмпетенции pукoвoдиr.еля l{oУ.
4.7. oснoвaние .цЛя инсПекциoннЬlх ПpoBеpoк:

. зaJItsлениe сoискaTеля (педaгoгиuескoгo paбoтникa rra аттестaцитo),
о плaн-грaфик ПpoBе.цеIlия инсПекЦиol{нЬtх l-IроBерoк' ПЛaнoBoе иI{спекTиpoBaltие;
. зaдaние pyкoBo,цсTBa opIaI{oB yI]раBЛения oбpaзoвaния, пpoвеpкa сoсТoяния деJI дlIЯ

Ilo'цгoToBки yПpaвЛеIlческих pеIпений (кoтopoе ДoЛжrto бьrть дoкyмен'гaпьнo
офopмленo);

. oбpaщение физинеских nиц Пo Пoвoдy нapyшений в облaсти oбpaзoвaltиrl
oперaтивнoе иноtIeк,гиpoBaние.

4.8' Пpoлoлrttсtlие ГеMаlических иЛи кoМПЛеКс|]Ьl\ ПpoBеpol( llе дoЛ)I{Hl ПpевЬ|L]lrll,5,||'с.i.
с ПoсещеI{иеM' инсIIекTиpyIoщим не бoлее 5 зallятий иЛи,](pуГих меpоприятий.
4.9. Плaн грaфик инспекTиpoBaния рaзрaбaтьIвaетсЯ с уЧеToм ПЛalla грat}lикa.
IIonyченнoгo oT oTдеЛa обрaзовaния' .цoBoдится до све.Цения paбoTIIикoв B IIaчаjlе уuебнoго
гoдa. Paбoтник дoлrrtен бьrть зaparlее пре'цyПреЛqцeн o прoвeДеItии плaнoвoй IIрoBеpI(и'
4.10. Экспеpтьt иN{еro,l Пpaвo зaПpaIпиBaTЬ пеобхoдимуrо инфopмauиro, иЗучaTI)

ДoкyМеI{TaциIО. оTнoсЯщyюся к Boпpoсy иIlcпекTиpoBaI{ия.
4.1l. Если при инспeкTирoвalrии oбнapy}I(еI{ЬI I{aрyIIIеI]ия зaкoнo.цaTеЛЬсTBa. о IIl1х

сooбцaется pукoводителю .{oУ.
4.12. ЭкспеpтнЬIе BoЛpoсЬI и aнкетиpoBaI{ие BoспиTaнникoв tlpoBoДяl.с't TоJJьI{O ]i

неoбxoдимьtх сЛучaях пo сoГЛасoBaниIо с t]сихoЛoгичеокой и шrстодическoй с]Iyжбoii,

5. Пpимеpньlй П€pсчеrIь BопpoсоB' пoДЛежаЩих иIlспект!lpoванtrю.
5.1. Pукoводитель oбpазoвaтеЛЬнoГО yчрех(.цения и иЛи Пo еГo ПoрyчеI]иlo зaМес,I.и.ГеJlЬ

рyкoBoДиТеЛя. иЛи зксПеpTЬI впрaBe ocуrцесTвЛятЬ инспекlIиoннЬIЙ кoнTрoЛЬ резуЛI,TaТoB
деяТеЛЬIloсТи рaбoтников I]o BoПрoсaМ:

. oсyщесTBЛеI]ия гoсyДapсTBеннoй пoлитики в облaсти oбрaзoвaния;

. испоЛЬзoвaIIия финaнсoвьtх и мaTериаЛЬllЬtx сpеДсTв сoГЛaсI{o I{oрN,Ia,1.иBal{:

. исllollЬзoвaI{ия меTo.цическoгo oбеспечевия в обрaзoвaтельнol'1 ПpoЦессс:

. pеаJIизaциЯ yТBеp}кденнЬIx oбpaзoвaтельrlьlх пpoгрaN{М. y.tебньlх tl,ltaнoв;
о сoблюдения кaJIендaрнЬIХ унебньIх плaнoв гpaфикoв;
. сoблтoдения Устaвa. прaвил BrtyTреI{негo TрyдoBoгo рaсПoрядкa и иIlЬIх ЛoкaЛьIIЬIх

aItтoв.{oУl
o сBoеBремel{нoсТи ПреДoсTaBЛения oTДеЛЬIlьIм кaTеГopиЯМ BoсПиTaнIlиItoB ЛЬГo.г.

Пре.цyсМoTреннЬlх Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM PФ и прaвoвьIMи aкTaМи oрIaIloB \{есTlloГo
сaМoyПpaBЛения;

О рaбoTЬI пoдpaзделений oрГaнизattии I1иТа]lия. МеJ(иIIинЬI дJIя oхpallьI !1 укре]IJIеIlII'I
ЗДoрoBЬя BoсПиTalII{икoB и paбoтникoв !oУ;

. .цpyГиМ вОПрoсaМ B рaМкax кoМпеТеIIЦии рyкoвo;1ителя !oУ.

6. Pезyльтaтьr иlIсПскTиpoвaния.
6.1. PезультaтьI инсIIек tиpoвaния офopмляioтcя B BиДе aнaлитичесrtoй сIrравки! спрaBки o
pезyЛЬтaтaх инспrк.l.иpoBaния иnи ДoкЛaдa o оoсToянии дeЛ Пo IIрoверяеМоМу вoIlрoсу иJ]и
инoй фopмьr, yсl.aновлeннoй в oбpzrзoвaтельнoМ учре)I(Дении (.Цaлее итoгoвой пlaтеpиa.:t),

Итoгoвьlй МaТериarl дoл}кен сoДер)кaTЬ кoнстaТal(иК) фaктoв' Blnвo'rtЬI II

Преj]лo)кениЯ'
6.2' Инфоpпlaция o pезуЛЬTaTax прoBеДеIlнoГo иIlсПекTирoBaI{ия дoBoди.l.ся )lo све.]lеl]и'I
paбoтникoв f{oУ в теuение 7 I'tнetl c МoN{енTa зaBеplIIения Прoверки'
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6.3. !олжнoотнЬIе лицa пoоле oзнaкoМления с резуЛьTaTaми иI{спеItTирoBaния IIoJI)I{IIЬI

пoсTaBиTЬ пО.цПисЬ tlo.ц иToгoBЬIМ МaтeриaЛoМ инсПеItтиpoBaния, yдoстoBеpяIоtllуIо, чIo
oни пocTaBЛенЬI B изBесТнoсTЬ o pезyЛЬTaТaх инспектиpoBaния'

Пpи этoм oни BпрaBe сДеЛaTЬ зaПисЬ B иToгoBoМ МaTеpиaЛе o I.IесoГЛaоии с

резyлЬTaTaми иlIопектироBaния B цеЛoМ или пo оTДеЛЬI{ьIм фaктaм и BЬlBoдaм. Если нет
BoЗМo)ItнoсTи пoЛучиTЬ Пo'цЛись иI{спекТиpуемoгo' To зaIТисЬ o I{евoзМoжIloсTи tIoJtYчения
пo,цписи делaет Пpе.цсе.цaTеЛЬ кoМиссии, oсyщесТвляIощиЙ ПрoBерк} иЛи рyкoBo/]и.r.еЛЬ
ДoУ.
6.4. Пo иToГall иI{с[eкTиpoBaния B зaBисиМoсTи от егo фopмьt, целей и Зa/чaч с утIс.toпl
pеaпЬнoгo поЛo)I(е1lия ДеЛ:

o прoBoдятся зaсеДallия Пе.цaгoГических сoBеТоB иЛи МeТo.цичесItих сoBеП(allий.
paбoние сoBещaHия с Пе,цaГОГическиМ сoсTaBoМ.

. зaМечaния и пpе.цЛo)кеtlия итrспектиpуIoщиx Лиц фиксиpутотся B .цoкyМеI]Тaции
сoГЛaсI{o нoМенклaТypе дaнного fl oУ;

. резулЬтaTЬI инсПекTиpoвaния МoIyT yчиTЬIвaTЬся пpи ПрoBе.цеIrии aTТесTaции
tlе,цaгoГических кaДрoB

6.5. Pуковoдитель /.{oУ пo реЗyЛЬTаТaN,I инспекuиoннoй ПpоBеpки ПриEиМaе,I. сJIе;{уIоIIцJе

pеIxеI{ия:
. oб из.цarrии оooтвеTоTByIoщегo приказa;
. об oбсyждении иToГoBЬIх МaTеpиaJIoB инсПекTиpoBaI{ия ItoЛЛеГи.U]ЬtlьlМ oрГalloМ]
. o пpoBе.цеI.II.1и пoB.l.oрIloГo инсtIектиpoBaния с ПриBЛечениеМ сПeциа-тIисToB;

. o ПpиBЛечеI{ии к дисциПлиHaрноЙ OTBеТсTBен HoсTи .цoЛ}I(нoсTItЬIx лиц;

. o пoolцреtlии рaбoтtrикoв;

. иHЬlе pешениЯ в ПреlеЛaх сBoеЙ кoMПе]енIlии.
6.6. o pезyльтaTaх пpoвеpки свeдений, изЛo)кеI]ЕIЬIх в oбрalrlении poдителей' a l.аIi}ке l]

oбрaщениях и зaпpoсax дpугиХ Гpа)кДalr и oргaнизаЦий, им соoбщaетcя B yсTaнoBJIсlI] Iol]

I1oря'цке и B yсТaнoвЛеI{I{ЬIе сpОки.
6.7' PезультaтЬI TемaTическoй прoвеpки ря.цa пе.цaIoГОB мoгyт бьtть oфopмлеlIьI o.t1ниlт

.цoкvМенToм.


