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1. Фбщие полоэкепия
1.1. настоящее полот<ение <Ф поряд<е об}вепия по индивидуальному утебному

п_']ану в м}'т]ицип€!]|ь!{ом общеобразовательном г{ре)кдепип (средняя
общеобразовательвая т]ткола с.терповка Балатшовского райоъта саратовской о6лаоти''
(.]атее [1оло;кепие) разработа1{о па ост1ова1!ии|

1.1.1. Фсдорапьпого закоца от 29 декабря 2012 г. ф 27з-Фз (об образовалии в
Российокой Федерацпи);

1.1'2' [{риказа }{инистеротва образовавия и науки Роооийской Федерации от з0
автуста 2013 г. }{э 1015 <Фб утвср:кдении |{орядка организат1ии и ос)дцествлет1ия
образовате.ттьной деяте'1ьвос'ги по основвь1м обцеобразовательньтм про.рам$'ам
образовательньтм программам |1ачф1ь!1ого общего, осповного общего и среднего о6щего
о6разованця);

1.1'з. уотава 1т:1Ф)/ €Ф111 с.1ерновка.

1'2.( утетом возмо)кпостей и потре6ностей личности общеобразовательнь1е
профаммьт могг оов!!иватьоя по индивид).альному у]ебному тп:ану. Фбуяение по
ип'11ивидуш1ьному 1.небнотту плапу есть вид освоения ребенком общеобразовательвь1х
процамп1 пача[ьного об]цего! основного общего, средвего общего образования
са1!ос ]оя ! ел оно_ под кон !ролсм у{и геля_ с послед) юшсй а п сс] ацией '

1.3. Фбутение по индивидуальному учебпому пл!!11у мо)ке'гбьтть организовано для
}чащихся:

1'з'1. с устойчивой дезадаптацией к п]коле и неот|особностьк) к уовоет{и!о
образовательнь1х программ в условия\ болътгото дстского ко.1тлектива' а тах)ке
по_'1ожением в оемье;

1.3'2' с вьтоокой стет1ень1о успе1п11ости в освоении программ;

1.3.3. с огрантттенпьпги возмо)кностями здоровья;

1'3.4. по иньтм основаниям.

1.4. на обутенио по ивдивидуацьт1ому учебному плану могут бьтть пероведепьт
об\ча1ощиеся, не ликвидиров!в1пие в установлет{пь1е сроки академичсокой задол)кенпости
с \1о\!ента ее обр!вов€|т{ия.

1.5. ]4ндивидуапьнь!й ).чебпьй план _ учсбньтй плат'! обеспечива.1ощий освоенис
обРазовате'1ъной программьт на оо11ове индивидуализации ее оодерхания с учс!0м
особенностей и образовате]тьт1ьтх пощебвос'!ей конкретт{ого об}ча{ощогооя'
[{рггхтенительно к утацимся' имеющим академическ)|1о задол'(евность, это )&|ебньтй план'
которьй содер)кит 14ерь1 компе11сиру1ощего воздействия по тем предме-!ам! 11о ко!орь1м
.]авпа'! задол)(енность не бь1ла ликвидирована.

1.6' |[орялок ооущеотвления об)чет{ия по индивиду,!,'!ь|{ому учсбному плат'у
още.]е_тяетоя у1реждонием самостоятепьно' а ре&пизация индиви,|уапьното ).чебного
11]ана оо}1цествляетоя в пределах осваиваемой образоватсльной программьт.

1'7.Ёа обутепие по индивидуальпому учебпому пл€|1ту !аопросФаняв)тся
фе:ерагьттьте гооуларствет11тьте образовательт{ь1с отавдартьт обцего образова1тия'
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1.8. [лавной задачей обучения обуча1ощихоя по ияд1!видуа.'1ьному утебному плаяу
являстся удовлетворенис потребностей детей, с у,тетом их оообепностой' пгем вь1бора
оптима.'1ь!{ого уров|1я реализуомь1х прощамм' темпов и сроков их освоения.

1.9. Фзпакомление родитолей (законпьтх предотавителей) обутатощихся с наотоящим
положеяием ос)дцеств.,г1ется 11а родитсльоких собраниях, при т1риеме детей в
образовательву|о орга11изаци|о. {анпое }1оло;кеяие под'1е)кит ощ/бли(овани1о ца
официальвом оайте моу €Ф111 с.1'ерновка в информационно-телекомм),т{икационной
сети <йптернет>.

1|. |!ерсвод ва обупеппе по индцвпд/'ш|ьноппту учебному плащ.

2.1. 14ндивидуальньтй увебньй пл!|11 разрабать1ваетоя для отдельного обг{а]ощегося
или гр}'т1пы обучатощихся 11а освово у]ебвого ]тлана у'ре)1це|{ия.

2.2. [|ри формировании иядивидуального г]обного пла1{а мо)кет использоваться
модульньтй при{{цип] предуоматрива.1ощий р€вл1т!!11ь1е варианть1 сочетания учебвь1х
продме'гов, курсов! дисциплин (модулей), иньтх компо1{еятов! входящих в учебньтй план

у{рождевия.

2.3. йпдивидуаттьньй учебньтй плап' за ио1сп1очечисм индивидуаль1{ого у]ебного
плана! предуомащива]ощего уокорет{ное обу]е|1ие' мохет бьтгь предоставлен оо 2 класоа.

2.4. |4ндивидуальньтй учеб|{ь1й плат{ состав.'г!отоя, к,!к правило, 11а один учебньтй год,
либо на иной срок, указанньтй в заявлении об)ча1оцегося или его родителей (законньтх
прсдотавителей) обг:та!ощихся об обгтепи1] по индивидуа]тьному уне6ному плагу.

2.5' индпв|тдуальный }чебвьтй ллан оп!сде'1'тет перечевь, 1рудоемкооть'
поолодовательность и раопределение по периодам обутепия (если индивиду:|льньй
учебт{ьй план рассчита!{ на более чем одив год) утебньтх предметов) курс0в' дисци11лин
(модулей)' иньтх видов учебпой деятельности и формь1 промс'9точной агтестации
обу]ающихоя.

2.6. 14ндивидуапьньтй учебвый плап разрабать1вается в соответствии со спецификой п
возможностями учре)1цения.

2.7. при реализации образоватсльнь!х программ в соответствии о и|тдивидуф|ьньтп'!

у{еб1!ь]м плапом моцт использоватьоя разлт'втнь1е образовательнь1с техно]1огии! в том
чиоле дис'ганциоцць1е образовато,тьньте технологии, элекщо11вое обг{ение'

2.8. перевод па обучепие по ивдпвиду,1льному учебцому плану ос)лцествляется по
з!цвле|1ию родителей (законттьп< представителей) несовер|[еннолетпих обутпощихся либо
по за!5твло|1ито совер1пеннолет1,их обучаощихся.

2.9. перевод на обучение по индивидуашьвому 1вебпому плану обуча}ощи\ся! ве
ликвидпровавтпих в уот,!11овлен!1ьте сроки !!кадоми.1еокой задол)ксцт,остп с момонта сс
образовадия, осущеотвляе'гся по з,швлени]о родителей (законпых предотавителей)
обуча1ощегося.

2'10. Б заявленпи ук&зьтва]отоя срок' гта ко'!орь|й обгта,ощемуоя прсдоот,вляотся
индивидуальньй у'ебньй плав, а так'{о мог}т содер)каться по'(елания обуча!ощогооя ипи
его родителей (зако|1пьг{ представителсй) по индивидуализации оодсржания
образовательпой профаммь1 (вклкттенио дополг{ите'1ьньтх у'ебнь1х продмотов' к}роов.



глуолевное из)41ение отдельньгх дист]иплин1 сокрап{ение ороков освосния осяовтть]х
образоватольньтх программ и др.).

2.11. 3аявлевия о переводе на обучен|'с по индивид/Ф!ьцо!!.1у у1ебно!{у п-1ану
принимаются в 1'очение г]ебвого года до 25 ма]| .

2.\2. 66уэевие по ивдивидуаль|{ому учебпому плану начит{ае.гоя! как прави-т1о! с
начФ|а !чебного года.

2.1з. псревод ва обРеяие по и11дпвиду&1ьт1ому учебт{ому !!лаву оформляе1.ся
лрик&зом дирек1'ора тпколъ1'

2.|1. и|!!цвт1!у'а'-[ьвьй учебяый плав утвср}кдается рс1лениеп,| г!елагогического сове1а

2'15. Фрганизация обучения по индивиду,!,1ьяому утебному плану осуцеств.]1яется
}чреждевис1!1' в когором обг|ается данньй обу{а]ощшйся.

2.16. }1ицу' обг{аощемуся по индивидуальяоуу учебному плану' ]трсдоставляс:!'ся
воз\|ожвооть полпагь нсобходимьте консуль'1'ации по учебвьш1 пред1!1ета!1. литературу из
бпб:тпоте.тпого фонда образовате:]ьной оргави]ации, пользоват6ся прсд['!ет}!ьтми
кабияета}!и /11?'тя провсдет'ия лабораторяьо( работ, практических работ. продо.,|)ка'1'ь
об)че!тие в учре'цевии в порядке' закреп]!ет1ном в уставе.

2'17' с учетом желания: способйоотей учащемуся могут бь1ть предоставлсньт
свобо_'тнь|с по1{ецс1{ия классно-урочньтх 3аяягий, и]) че}]ие отдельвь]ч курсов и ']'еп{ в

форме са:тообразования и дргих формах, предусмотренньтх Федеральньтм законоп! от 29
декабря ]0!2 г' ш9 27э_Фз (об образовапии в Роооийской Федера11ии),

2.18' [4Ф! €Ф11] с.1срновка с учстом 3апросов родитслей (законяьтх представитс]1ей)
обучающихся и об}ча1оц|{хся опрсделяет сроки и уровець ре&_|изации програм!{'
ивдивиду&'тьпое расписа!{ие занятий. поречень проФамм об)чения по предметам.
количесгво часов. фор|!ы и сроки теку_[1его и итогового кон'гро'я, педагоги, велуцис
об}чение, офор[1:1я1отоя прик&зом директора 1]1коль|'

2.19. Ф61наошиеоя обязаттьт вь1полнять ит{дивидуапьнь1й )чебпь1й п:1ат'. ь то!1 числе
посецать предус1\'!о',греняьте т.тт]дивидуапьць|м г1ебць|м п.]|ат{ом у{е6пь!е завятия.

2'20. про!ехуточная и итоговая государственная а:"гсстат1и'|' перевод обуча1ош{сгося
осущсствляется в соответствии с Федераль|'ьт}1 законо!!,! от 29 декабря 2012 г. '|'{р 273-Ф3
(об образовании в Российс1(ой Фодерации).

{!!. 1рсбованпя к тлвдцвпдуаль||ому у.|ебнопт плапу начального обцего
обра3ова!|ия

з' 1. с целью иЁдивидуаш|изации содержапия образователът{ой программь1 !|ач&цьт{ого
общего образовавия иядивидуальвьй }чебт{ь1й план нач!ш!ьного общего образования
прсдусма1ривает:

з.1.1. у{ебные занятия д]т' утлублснного изу]ения ве|!1ецко1'о язь|ка;

з.1.2' }чебяь1е з!|1б|тия, обеспсчивак)цие рат!ичвьте интересьт об}п]аощихся, в том
чиоле этвокультурнь1о;
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з.1.з. инь1е у'ебнь|е предметь!

з.2. для проведепия дан1{ь!х з€1пятий используотся у!ебвь1с часьт согласно части
базионого увебного плана, формируемой }чаотциками образовательного процесоа.

з.з. индивидуализация оодор)ка1{ия основной общеобразоватсльной программь1
начальт!ото общсго образоваяия мо:кст бьтть ооуществлс']а за сче1 в!{еурочвой

деятельности.

3.4. Б ивдивидуапьньтй г{ебвьй плат{ нача.']ь!1ого общего образования входят
след}|тотцие обязательньте предметпьте области: руоокий язь1к и литоратур11ое тттоние,

математика и ипформатика' обцоствознание и еотествознание (окрРка1оций мир), освовь1

ролт{гиозньгх культ}? и светской этики, иокуоство, технологи'!, физинеская культура.

3.5. |{о вьтбору роди'|елей (законньтх прсдставителей) обуча1ощихся изучатотся

ооповь' правоолав1{ой кудьту!ь1.

3'6. 1{олинество утебньтх завятий за 4 1'небнь1х года не мо)кет соотавля'!ь мснее 2 904

чаоов п более з з45 часов.

3'7. Ёормативяьй срок оовосвия об!азоватсль11ой программьт начштьт'ого общего

обр8зования состав'1,{ет четьФе года. индивидуа]тьнь1й учебньй п)|!н мо[(е1

предусматривагь }\|ет{ьтпсние указат{вого срока за счет уокорснното обу{евия.
Рокомендуемое }'мет'ьт]]ение орока освое!]ия об!азовательпой программьт нача1ьпого

общего о6разоваяия составляет т{с более 1 года.

3.8. Ёормативный орок освоения образовательвой программь1 1'ачального общего

образования для детей с офа]{иченньтми возмо]{ностями здоровья можот бьтть увеличен с

учетом особенностей психофизивеского разви1ия \4 |1т!д|тви71у&пьт{ь1х возмо'с1остсй детей
(в соотвотствии с рекомендациями поихоло.о-медико-педагогической комиооии).

ту. трсбования к индивпдуальному учебному пла!ту ос[|овного общего
образовапия

4.1' € целью ипдивидуацизации содержания образовате1тьвой програм}1ь1 освовт1ого

общего образования и!{дивидуальяь1й )че6ньтй пла]1 основного общего о6разования мо){(ет

предуомащивать:

4'1.1. у.тебньте заяятия д]г| углублет{ното пзу]ения немецкого язь1ка;

4.1.2' увеливеяие у{ебвьтх чаоов, отведёпнь!х на изу{е|{ие отдельт'ьтх предметов

обязательной части;

4.1.3. введенис спец|!а:тьт{о разработа!{т1ьгх учебт{ь1х курсов' обеопо'тива!ощих

иптереоь1 и потребностп г1аотт{иков образовательного процеооа, в том !1ислс

этнокульт}?нь1е;

4.1.4. организат{ию вне}рочной деятсльности!
индивидуапьяь1х потрсбностей обутаюшихся;

4.1.5. иньте утебньте предмсть1 .

ориептирован!{у1о на обеопечепис

4.2. Ёеобходимьте чась1 вьцеля1отся за счет части базиового учебного плаяа

основного общего образования, формируемой участниками образова тельного прот]есса'



,1.з. в индивидуа'тьньтй }чебный пл!!11 освовного общего образования вход'т
с''1е]11ощие обязатель!.|Бте предметнь1е обдасти и учебнь1е щодметьт:

,1.з.1. русский язьтк и литсратура Фусскпй язь!к' ,1итерат)Фа' ивосФаппьй я3ьтк);

4.з.2 иноотраннь1й язь1к (т{емецкий язьф

4.3.3. общсствевшо_паунньте преАметьт (история, обцествознанпе, гсощафия);

4'3.4. математика и ияформатика (матсматика, алгебра' геомеФия, ипформатика);

4.3.5. есгественнона)чпые предт.тегьт (физика, биолог1{я, хи1иия);

4.3,6' искусс'гво (изо6разительное искуоство, музька);

4.3.7. тсхпологпя (техяология);

4.з.8. физичсская культура и основь1 безопаст!ости жизнедеятельвооти (физитеская
культ)?а' основьт бозопаснооти )киз1!едеятсльяости).

4.3.9 освовы д1ховво-яравотвен1'ой ку:тьт)т)ь| народов России (оРкисэ)

4.4. ко]шчество 1гяе6вьтх заттятий за 5 лет не моя(ет состав'1'!ть мевес 5 267 часов и
болсе 6 020 часов.

4.5. нормативвътй срок освоот'ия образоватольной программьт освовт'ого общего
образования оостав]цет 5 лет. ит1дивидуальньтй у{ебный плап может предусмативать
у{спь1дение указа1{т|ого срока за сче|' ускоревт{ого об].чевия. Рскоменд:омое рссяьптенис
срока освосния образовательной программьт освовяого о6щего образования составляет нс
более 1 года.

!. 1ребованпя к индпвцщ/альпо}'у }чебпощ/ плаву срсдпето общего образоваппя

5.1. обязательвьтми для включения в индивид/а1ьный учебный план б&зовьтми
о6щео6разовате.тгьяььли 5гпебньтпли прсдметами являтотся: <Русокий язъ!к), (литература),
<|4воощапвьй язьтк), <математика>, к}:[сторияя' (Физическа' кульцра>, <Фсповьт
безопаовости :кизвсдеятельности), (о6щсотво3яа|{ие (включая экономику и ]1раво)).

5.2. Фстапьнъте щебттьте пре,шлетьл на базовом уровце вк'|юч€|1отся в !шдиви]уа.]тьный
упсбвьтй план по выбору.

9{. Ёеобходпмьге условия ддя реалпзацип учебпого плап&

6.1. фя ооставлспия и1тливидуального у1сбного плана слсдует:

6'1.1. вктпо.птть в;гвебньтй план обя3ате,1ьяь|е г!ебт{ь1е пре;в{е1'ь! на базовом уровве
(инвариан'гная васгь фсдерапьвого коьтпове+гга);

6.\,2' в уте6ный пла|{ также могут бь]ть вк.[тючевьт другис у{ебвьте предметь1 яа
базовом уровне (из вариативной таоти фсдер:|'|ьяого компонснта);

6.1.3. вклто.тить в утебвь:й план региональньтй ком11ояент;

!



6.1'4. ооставленис учебного плапа завертпается формировавием компот1онта
образовательт{ой оргаттизации (в объеме т1е мевее 280 часов за два унсбньтх года).

6.2. в слгтае если вь1браннь1й увебньтй предмст на профильном уровт1е оовпадает с
однттм из обязательттьтх утебньтх щ:едметов на базовом уровне, то пос'тедний ис1{пючаегоя
из состава иввариат{тт{ой чаоти.

у11. сроки работь| по икдив[цуальнопт учебвоп|у плац/

7.1. совок}т1вое учебное время! отведенное в у'сб1{ом 1!:1ане на }.чебнъ1е предметьт
федеральвого компот{епта (базовьте обязательт1ые + базовьте по вьбор)'). яе дол)кно
превь'шагь 2 !00 часов за два |ода о6ления.

7'2. Р,отпз после формировапия фелератьного ко1{попе11та остается резерв часов (в
г|ределах до 2 100), то эти чаоь1переходят в компонент образовате[ьной организации).

7.3. 9аоьт, отведеннь]е на компове1{т обр]зовате]тьной оргаяи]ации, испо'!ьз}'тотоя
для: препод€в!11{ия учебньтх прод{етов! предлагаемь1х образовательной оргат'изацией;
проведепи,1 учебньтх практик и исследоватсльокой деятель!{ости; осущеотвле11ия
образовательпьтх проек1юв и т. п' их 1аюке мо)кцо использова:1ъ д)!я увс.1!ичсни']
количества часов, отведенньтх па цреподавание базовьтх и профильнь1х у'ебць1х
::решме'тов фелерал"но! о компонсн !а.

7.4' Ёормативньтй срок освоения образовательт'ой лро1рам[1ь1 среднего общсго
образовац'я 2 года. йпдивидуальньтй у{ебньтй план мо)1(ет пред}'сматривать
у\,1евь111ет{ие }тазацяого срока за счет ускорепт1ого обучония. Рекомет1дуе!чое р{евьш1ение
срока освоения образовательной программь1 среднего общего образования соотавл'!ет т1е

более 1 года.

\|11!. контроль исполнсния пндивпд!,альнот'о учебного плаца

8.1. моу сош с.терт!овка осущеотв'г{ет контроль за освое11ием
общсобразовательных программ у]атдимися! пере1пед1пими ва обунение по
индивидуа|льпому у!ебному плану.

8.2' текуций ко1]толь успеваемости и проме)к}то!т1{ая аттостация об\ча1ощпхся,
пероведет]]1ь!х на обу1епие по и1'диви,0/!!льт1ому уве6ттому пла1т' ос}.!цествтя!отся в
соответс'гвии с положе11ием о системе оце{1ок, порядке, формах и пориодичностт тек)1цей
и проме]к}точной аттестации (вклто.тая вне1вебную доятель{{ооть. фор\!1!рова!тие
к]1{очевь!х компетецтпостой' социального опьтта)

{[. | осуларствеппая цтоговая аттестацця обуча|о||]ихся

9'1. [осуларотвовпая итогова'т аттестация обучатощихоя, переведе!{ньп на обу'е!{ие
по и1{дивидуальт{ому учебному плану, осуществляется в соответствии с ,]ейств)1ощим
зако1]одательством '

9'2. ( государствепвой итоговой аттестации доц/окаетоя об}ча1о1цийся. не име;ощий
а!(адемичеокой задолт(е1111ости и в полном объемо вьтполт{ивтций индивид)апьнь!й

учебцьй план' еоли и1|ое не устат{овлено по!ядком проведе11ия гос}дарствс!111ой итоговой
аттестации по соответствуоптим образовательньтм программам.



х. Финансовое обеспечеппо и ]!!атерпаль|{о-техппческое оспащенпе

10.1. Финансовое обеспеченис реализации основной образовательной [рощаммь1
образовательной оргавизации в соответотвии с индпвидуаттьць1м учебвьп'1 плапом
ос}ществ.]г!ется исходя из раоходпьп( обязательств на оонове муниципа]тьно1.о зад:1ния по
оказани}о мувиципапг пъп( образовательных услг в соотвстотвии с требовапттями
федера,тьньтх гооударотвец|{ьтх образоватоль1тых стандартов.

10.2' йатерпально-техпическое ост'ащевие образовательного процеооа дол'(т{о
обеспечивать возмо'(ность реа1йзацтти и1{дивидуа.']ьньтх у]ебпьтх планов обу]атощихся'

!!. 11 орядок управления

11.1. Б компетсяцпто а,щлинисщации йФ! (Ф|[1 с.[ервовка входит:

1 1.1.1. р&зработка положеяия об органи {ации об)чения по
и!тдивидуальному у]ебному плат!у;

11.1.2. предоотавление в цедольпый срок в оргат1 управления в сфере образования об
организации обу{ения по индивиду€|льт'ому увебному плану, в котором ука1]ь1вается
фамилия, имя, отчеотво обу],|1ощегося, клаоо! 11ричина перехода т1а обг|епис по
ивдивиду?!.'1ьцому учебному плану, дата !с!пепия педа|огического совета! период
обу1ения, сводония для тарификации }чителей;

11'1.з. обоспечеяие своевременного подбора утителей' проведенис экс11ер.!изь|

у]ебпьтх протамп1 и (онтроль их выполнсция;

|1.1.4. контро.!ть своевремепного проведс!{и'1 за1{ятий, консультаций'
посеще1{ия занятий у{а]цимися! ведения ]{тр|1ала утета обу:евия по индивидуапьвому
утебпому плану но ре'ке 1 раза в четверть.

11'2' |{ри организации обу{епия т1о индивид/апьному утебному плану \4Ф)/ €Ф|11
о.терновка дол'(на имсть следуто1цие док)'1!тевть1:

1 1'2.1. заявлет{ие родителей (законньтх представителей) обуча[ощттхоя;

1 1.2.2. ретпение педагогического совета образовате:тьной организацтти;

]1.2'з. приказ оргаца управлония образованием о персходе об)ча1оцетося на
об}чение по ипдивидуальному учебному плаяу;

1 |.2.4. приказ директора 1]тколь1;

11.2.5. раописание залятий, консу.]тьтаций, письмет{ное оогласовант{ос с р0ди!е]1ями
(закот1ньп1и представитслями) и утверхдонное дире(тором 1пколь1;

11'2'6. х1рна)| учета обученйя по индивидуа.'1ьному гтоб|{ому плану.

)01. 11орядок принятпя п срок действпя поло'(сния

12' 1. данвое |1олох<ение расоматрпвается и 1!ринимаетоя т!а педагогическом сове'ге
учре)кдст{ия и }твер)кдастоя приказом директора 1|]кольт.



12.2. настоящее поло)кеяие при!{имает9я на пеопределе!тньй срок и вст}т!ает в силу с
момента его утверхдения.

12.3. 
'{аплое 

|!олокспие мо)к9т 6ь|ть измепено и доцол|{ено в соответствпп с вповь
издат{ными цормативнь1ми ак|'ами !.у{иц1'!па.'тьного' региог{,|львого' фсдера!ьного органов

управлешя образовавием только рс|пеппем педагогического совета'

12.4. 14зменспия и дополнепия к [|оложепию прцпима.'отоя т'а педагог'п]!еском советс
о6разовательпой орг,!!|изации в составе повой рсда1шии поло)1@ни', которое
гверхдаетоя приказом дирсктора 1пкольт' после привятия |{овой рсдакции поло'(еция
пр9дь!,щ/|цФ{ реда1с|и' ).ц)ач'вает сплу.
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