
пoлo)кЕниЕ
o6 индивидyалЬнoм oт6ope в пpoфилЬнЬle клaссЬI (гpyппЬI)

мyниципaлЬнoгo бюджeтнoгo oбщeoбpaзoвaтелЬнoгo yчpeЩqeния Myниципaль}|oгo
oбpaзoBaHия <гopoд ApxангeлЬск) (сpeдняя |llкoлa N9 26))

,|. o6щиё пoлoжeния.

1 ' 1 . Haстoящее <Пoлoжeние oб индивидУaлЬHoM oтбope в пpoфилЬныe клaссЬl
(гpyппЬl) |\,4Бoy сш N9 26 г' ApxaHгeлЬскa (дaлee - пoлoжeниe) paзpaбoтaHo в
сooтвeтствии с ФeдepалЬнЬ|м закoнoM oт 29'12.2012 N273 - <oб oбpaзoBании в
PoссиЙскoЙ Фeдepации.

1 .2. Haстoящee пoЛoжeниe peгЛaMeнтиpyeт пopядoк кoмплeктoвaния ] 0-х
пpoфилЬHЬtx клaссoв (гpyпп) в МБoУ сtl'| N9.

1.3. пpoфилЬныe классЬl (гpyпnЬ|) oрганизyютcя на ypoBне сpeднeгo oбщeгo
oбpазoвaния B цeлях yдoвлeтвopeния |4нДу|вV.tуaлЬнЬlx ЛoзHавaтeлЬнЬ|x
пoтpeбнoстeй и интepeсoв oбyчающИхся, фopмиpoвaния yстoйчивoгo интeрeсa,
op|/lёнтaциуI Ha лpoфeccv,у1, cвя3аннЬle c yчeбнЬlм лpедмeтoM, пoдгoтoвки к
oбyчeнию в oбpазoвaтeлЬнЬ|x opганизaцияx пpoфeссиoнaлЬHoгo oбрaзoвaния.

1,4, пpoфилЬныe клaооЬ| (гpyппЬD opиeнтирoванЬ| нa oбyчeниe и вoспитaниe
гpaЖqaH, спoсoбHЬlх к пpoфeсоиoнaлЬHoMy сaмooпpeдeлeHию, гoтoвЬ|х к
сoзнaтeлЬнo|t,ly вЬlбopy спoсoба npoдoлжeния oбpазoванИя; oбeспeчивaют
нeпpeрЬ|внoстЬ сpeднегo oбщeгo и вьlсшel.o oбpaзoвания' дают yглyблeннyю
пoдгoтoвlry пo пpoфилЬнЬlм диcципЛинап,' oбecпeчивaют yслoвия для paзвитиЯ
твoрчeскoгo пoтeнциала oбУчaющиxся, спoсoбствyют oвладeнию нaвЬlка|\.Ли
сaмoстoятeльнoй иоcлeдoвaтeлЬскoй и пpoeKrнoй дeятeлЬнoсти.

1'5' Hаотoящee пoлoжeHиe являeтся лoкaлЬнЬ|M нopмaтивнЬ|м aкгoм MБoУ CШ
Ns 26 г. ApxaHгeлЬскa' peглaмeнтиpyющиM (yстаHавливающиM) пopядoк
кoMплeктoвaHия пpoфиЛЬнЬlx классoв (гpyпп), opганизaцию paбoтЬl пo
индивидyалЬHoMy oтбopy oбyчaющихся в пpoфиЛЬнЬ|e клaсоЬ| (rpyппЬ|)' и
pacпpoстpaняeт свoё дeйствиe на yчаcтникoв oбpазoвaтeльнЬ|x oтнoшeний МБoУ
сш Ns 26'

,1'6' для peaли3aции цeли и зaдаЧ настoящeгo пoлoжeния пpиivleняютсЯ
слeдyюциe oснoвнЬ|e пoнятиЯ:

1) oбУчeниe - цeлeHaпpaвлeннЬ]й пpoцeсс opганизации дeятeлЬнoсти Учациxcя пo
oвладeнию зHaHиЯМи, yмeниЯMи, наBЬ|кaми и кoMпeтeнциeй' пpиo6peтeнию oпЬ|та
дeятeлЬнoсти' paзвитию опoсoбHoстeй' приoбpeтeHию oпытa пpиMeнeния зHaHиЙ в



пoвсeднeвнoй }(изни и фopMиpoванию y yчaщиxся t!4oтивaции пoлyЧeHиЯ
oбpaзoвания в течeние всeЙ жизни:

2) пeдагoгичeскиЙ рабoтник _ физичeскoe лицo, кoтopoe сoстoит в трyдoвЬlx'
слyЛ(eбHЬ|x oтt|oшeнияx с oбщeoбpа3oвaтeлЬнoй opганизaциeй и вЬ|пoлняeт
oбязaннocти пo oбyчeнию' вoспитaнию yчащихся и oргaнизации oбpазoватeлЬнoй
дeЯтeлЬнoсти;

3) прoфилЬHoe oбyчeHиe - цeлeHaпpaвлeHHaЯ спeциaлизациЯ coдep)кaниЯ
oбpaзoвания нa ocнoвe диффepeнциации и индивидyализaции oбyчeнИя,
пoзвoляющaя зa счeт из|vенeниЙ в отpyKrype' coдepжaнии и opгaни3aции
oбразoвaтeлЬHoгo пpoцессa бoлee пoлнo yчитЬ|вaтЬ интepесы' cкЛoннoсти и
спoоoбнoсти yчaщихоя, сoздaвaтЬ yслoвия для oбyчeния стapЦeклассHикoB в
сooтвeтствии с иx )кизнeнHЬ|Mи плaнaми' пpoФecсиoHaлЬHЬ|ми интepeсаl,и и
HаMepeHияMи в oт-HoЦJeHии прoдoлжeHия oбpaзoваHиЯ;

4) прoфилЬнЬ|e yчeбнЬ|e пpeдмeты _ УчeбHыe пpeдMeтЬt пoвЬ|ЦJeннoгo ypoвHя'
oпpeдeлЯющиe HaпpавлeHHoстЬ (cпeциализацию) ка)Kqoгo кoнкpeтнol.o пpoфиля
oбyчeния, кoтopЬle являются oбязaтeлЬFlЬIMи дЛя yЧащиxся, вЬ|бpaвшиx даннЬ|й
пpoфилЬ oбyчeния в oбщeoбpазoвaтeлЬнoЙ opгaнизaции:

5) пpoфилЬ (нaпpaвлeннoстЬ) oбpaзoвaния - opиeнтация oбpазoвaтeлЬнoй
пpolpaмNiЬl нa кoнкpeтныe oблaсти знaния и (или) видЬ| дeятeлЬнoсти,
oпpeдeляющая ee пpeдMeтнo _ тeMaтичeскoe сoдepжaHиe, пpeoбладaющиe видЬl
yчeбнoй дeятeлЬFloсти yчaщeгoся и тpeбовaния к peзyлЬтaтаM oсвoeния
oбpазoвaтeлЬнoй пpoгpaмMЬ|;

6) пpoфилЬHoe и3yчeHиe yчeбнЬlx прeдMeтoвl кypсoв _ изr]eниe в стapшиx клaссax
pядa yчeбных Лpeдмeтoв и кyрcoв нa ocнoвe yчетa пoзнaватeлЬнЬ|х интepecoв и
cпocoбнoстeй yчaщиxся' вoзМoжнocтeй пeдагoгиЧeскoгo кoллeктива
06щeoбразoвaтeлЬнoй opгaнизaции, peгиoнaлЬнoй и I!4yHиципалЬнoй систeм
oбpaзoвaния, coциoкyлЬrypHoй срeды;

7) peйтин.- индивидyaльнЬlй числoвoй пoкaзатeль yчастникoв индивидyaлЬHoгo
oтбopa yчaциxся в кЛассЬ| пpoфилЬнoгo oбyчeния' пo мepе yбьtвания нaбрaннЬlх
иN{и бaллoв:

8) учaстники иHдивидyaлЬHoгo oтбopа _ yчащиeся' ''|poживaющиe Ha тeppитoрии
MикpopайoHа, закpeплeннoгo зa MБoУ ош N926'

9) yчащиЙcя - физичecкoe лицo' oсвaивaющee oбpaзoBaтeлЬнyю пpoгpaмMy
cpeднeгo oбщeгo oбpaзoвания в oбщeoбpазoBатeлЬнoй opгaни3aции

2. пoрядoк oткpЬ|тия пPoфилЬнЬIx классoв

2'1' oткpЬ|тиe' ликBиАaцИя |4 peopгaнизaЦия пpoфилЬнoгo клacсa (гpyЛпЬ|)
пpoи3вoдятся пpикaзoМ диpeffioра на oснoвaнии peЦJeниЯ пeдагoгичeскoгo сoвeтa
MБoУ c|.jJ N9 26 .. ApxaнIeлЬскa,

2.2, ПpoфилЬl,]ыe клaсcЬ| (гpyпnы) фopiЙиpyются в кoнцe yчeбHoгo гoдa (июнЬ)
пpикaзoм диpeKтopа |\,4БoУ сш Ns 26 нa oонoвaHии peшeния пeдaгoгичeскoгo
оoвeта пpи yслoвии:



- tlаличия квалифициpoвaHнЬ|xспeциaлистoв (иMeющихвЬ|сшeеoбрaзoваниe,
связаннoe о пpoфилeм oбyчeния, пepвyю или вЬlсLllую квaлификациo|.lHyю
кaтeгopию, прoхo)(qeниe Кyрсoв пoвЬ|uJeHия квалификации пo пpoфилЬнoMy
пpeдMery);

- нaличиянeoбхoдимoгol,атepиaлЬHo.тexничeскoгooбeспeчeнияyчe6нoгo
пpoЦeссa пo пpoфилЬнЬ|м yчeбнЬ|М кypсaM;

- нaличияпpoгpaМмнo-мeтoдичeскoгooбecпечeния;

- сoциaлЬнoгo зaпpoсa нa сooтвeтcтвyющий пpoфиль oбyчeния,

2'3' пpoфилЬнЬ|e клaссЬ| oткpЬ|ваются пpи напoлняeMoоти клаоcoв нe бoлee 25
челoвeк. пpи riaличии нeoбxoдимЬ|x оpедств вoзI!4o)l(нo кoMплeКтoBaHиe двyx и
бoлee пpoфилЬHЬ|x гpyпп B oдHoM кЛaсce'

3. opmнизeция индиBидyалЬнoгo oтбopa пpи пpиeм€ в,|0-e клaссЬ| (гpyппЬ|}
пpoфилЬнoro oбyчeriия

3.'1. ИндивидyaлЬный oтбop пpи пpиeMe в клaссЬ| (гpyппЬ|) пpoфилЬнoгo oбyчeHиЯ
пpoвoдитcя нe пoзднee 15 каЛeндаpных днeй дo нaчaлa yчeбнoгo гoдa;

3.2. ИнфopMaция o сpoкaх пpие|\4а зaявлений для yчaстиЯ в индивидyалЬнoм
oтбope и пpoвeдeния индивидyаЛЬнoгo oтбopа pазмeщaeтся в инфopмaциoHHo.
тeЛeкoм|\,yникациoннoй сeти ''ИHтepнeт'. (далee - сeтЬ ''Интepнeт'.) нa
oфиЦиaлЬHoM сaйте МБoy сш N9 26 нe пo3дHеe 1 Mapтa тeКyщeгo гoда.

B олyчae oтчислeния oбyчaющeгocя из класса (гpyппЬ|) пpoфИлЬHoгo oбyчeHия'
иHфopMaция o Hаличии свoбoдHЬ|x Meст в класcаx (гpyппаx) пpoфилЬ}|o.o
oбyчeния' paзMeщaeтся в сeти.'Интepнeт.' нa oфициaлЬнoM сaйтe |\i]БoУ ош N9 26'
в тeчeниe тpеx paбoчиx днeй co tня издaния пpикaзa oб oтчиолeHии
oбyЧaющeгocя.

з.3,,Цля гraстия в иHдивидyaлЬнoM oтбope в МБoУ сш Ns 26 г. ApхaнreлЬскa
сoвepшeннoлeтниЙ o6yчaющийся или рoдитeли (закoннЬ|e пpeдcтaвитeли)
HeсoвеpLl,lеHHoлeтHегo oбyчaющeгoся (дaлee - 3aявитeлЬ) noдaют заявлeниe'
oбyчaющийся' в oтнoшeнии кoтopolo пoданo 3аявлeниe, оЧитaeтся УчастникoM
индивидyaлЬнoгo oтбopа'

заявлeниe peгистpиpyeтся в дeнь eгo пoсryплeния в MБoУ с|'1,| N9 26 г'
ApxаHгeлЬскa, с yкa3aHиeM дaтЬ| и вpeмeHи пoсryплeHиЯ'

з.4. К заявлeнию пpилaгаются кoпии слeдyющих дoкyмeнтoв:

1) атгeстата oб oснoвнot!,! o6щeM oбpaзoвaHии yчaстника индивидyaльFloгo oтбopa
с пpилoжeHиeM свeдeHий o peзyлЬтатаx гoсyдapствeHHoй итoгoвoЙ aтгeстaции пo
oбpазoватeлЬнЬ|м пpoграМмам oснoBнoIo o6цeгo oбpазoвания;

2) гpаt{oт, дипЛo|voв, сертификaтoв' yдoстoвepeHий, пoдтвepждaющиx yчe6ныe'
интeллeKryалЬнЬ|e, твoрчeскиe или спopтивныe дoстижeния (пpизoвьte местa)
t'llKoльнoгo, мyниципaлЬ}loгo, peгиoнaльнoгo, воepoсcиЙскoгo, мeЩцyнapoднoгo
ypoвнeй (пpи нaличии) oбyчaющeгoся пo yчeбнoмy пpeдмery (yчeбHЬ|lvl
пpeдMeтaM)' изучeHиe кoтopoгo (кoтopЬIx) пpeдпoлaгaeтсЯ Hа пpoФиЛЬнo[/l ypoвнe'



3.5. B тeчениe тpex paбoчиx дней сo дня пoдaчи зaявлeния |\,4БoУ ош N9 26
рaссMатpивaeт заЯвлeHиe и прилo)кeнHЬ|e к }|eMy дoкyмeнтЬl и yвeдoмляет
зaявитeля o дoпyскe к индивидyалЬнo|\,iy oтбopy или oб oтказe в дoпyскe к
и|lдивидyaлЬFloMy oтбopy.

3.6. в дoпyскe к индивидуaлЬнoMy oтбopy oткaзЬlваeтся в слeдyюlдиx слyЧaЯx:
'1) oтсyтствиe дoкyмeнтoв, yкaзaннЬlх в пoдпунKтe 3'4.;
2) oтсyгствиe свoбoдныx Meст в пpoфилЬнo|v клaссe (гpyппe) Hа дary пoдачи
заявлeния.

з.7. ИHдивидyалЬHЬ|Й oтбoр oсyщeствляeтсЯ Ha oсHoвании слeдyющиx кpитepиeв:
a) наличиe итoгoвЬlx oцeHoк УспeвaeMocти .'xopoшo,' или ''oтличнo,' зa кypc
ocнoвнoгo oбщeгo oбpазoвaния пo yнeбнoмy пpeдмery (yчeбнЬ|м пpeдMeтaM)'
и3yЧeниe кoтopoгo (кoтopЬ|x) пpeдпoлaгaeтся в клaссe о пpoфильHЬ|M изyчeниeM
пpeдMeтoв;

б) нaличиe peзyлЬтaтoв гoсyдapствeннoЙ итoгoвoй aттестaции пo
oбpазoвaтeлЬнЬ|[,l пpoгpaмMaм oснoвнoгo oбщeгo oбpaзoвания, сooтвeтствyющиx
oцeнкап.,l ''хopoшo'. и ''oтличнo''' пo yчeбнoMy пpeдMery (yчeбнЬlM прeдмeтап/)'
изyчeHиe кoтoporo (кoтopЬ|Х) пpeдnoлarаeтся в клaссe с прoфилЬHЬ|M изyчeниeM
пpeдМeтoв;

в) налиниe yнeбньtх' интeЛлeKryалЬнь|х, твopчecкиX или спopтивныx дoстижeниЙ
(пpизoвЬ|х l,eст) UJкoлЬнoгo, |vyниЦИпaлЬнoгo' pегиoHaлЬнolo' всepoссийскoгo'
MeЦ4yHapoдHoro ypoвнeй Лo yчeбнoMy пpeдN1ery (yчeбHЬIм пpeдМeтaM)' изyчeHиe
кoтopoгo (кoтopЬlx) nрeдпoлaгаeтся в кЛассe c пpoфильнЬ||tл изyчeниeм лpeдмeтoв'

3.8. ИHдиBидyалЬнЬ|й oтбop пpoвoдится кoмиссиeй' сoздaвaeмoй MБoУ сш N9 26'
в сoстaв кoтopoй включаютоя диpeктop' зa[4eститeли диpёlсopa пo yчeбнo _
вoопитaтeЛЬнoй paбoтe, Учитeля, пeдaгoги-псиxoлoги,

3.9. КoMиссия пpoвoдит oцeнкy дoкyl,eнтoв yчaотникoв индивидyaлЬнoгo oтбopa в
сooтвeтстBии с кpитepияl,iи' yстaнoвлeннЬlMи пoдпyнlсгo|\Л з.7, Haстoящeгo
пoлoжeния' r]o слeдyюЦeй бaллЬнoй систeNte:

1) oцeнкa yспeваeMoсти ''xopoLl,lo.' пo yчeбнoмy пpeдмery (yveбньlм пpeдMeтaM)'
изyчeниe кoтopoгo (кoтopЬ|х) пpeдпoлaгadтся в клaссe о yглyблeннЬ|l, изyчeниeNl
пpeд[ieтoв, - чeтЬ|pe баллa за каЖqЬ|й пpeдмeт; oце|"lка yспeвaeМoсти ''oтличнo'' пo
yveбнoмy пpeдмery (yчeбнЬ|[.,l пpeдl,leтам)' изyчeниe кoтopolo (кoтopЬlx)
пpeдпoлагаeтся в классe с yглyблeннЬ|М изyчeниe[4 пpeдMeтoв, . сei{Ь бaллoв зa
кax(цый пpeдмeт;

2) peзyлЬтaт гoсyдаpствeннoЙ итoгoвoЙ aттeстации пo oбpaзoвaтёлЬнЬ!м
пpoгpaммaм oGHoвtloгo o6щeгo oбpазoвaHиЯ пo yчебнoмy пpeдмеry (yveбньtм
пpeдMeтаM)' изyЧeHиe кoтopoгo (кoтopЬx) пpeдпoлагается в кЛaссe с yглyблeннЬlм
изyчeниeM пpeдмeтoв, сooтвeтствyющиЙ oцeнкe ycПeвaeMoсти,'xopoшo'''. нeтьlpe
балла зa кat(qЬ|й пpeдмeт; peзyлЬтат гoоyдаpствeHHoй итoгoвoЙ aтгeстaцИи пo
oбpaзoвaтeлЬнЬlм пpoгpаMМaM oснoBнoгo oбщeгo oбpaзoвaния пo yчeбHoМy
пpeдMery (yчeбнЬ|[,i пpeдмeтaм)' изyчeниe кoтopoгo (кoтoрыx) пpeдпoлaгaeтоя в
кЛассe с yглyблeннЬ||\,,l изyчeниeм пpeдмeтoв' сooтвeтствyющиЙ oцeнкe
yспeBaeMoсти ''oтличнo'', - ceмЬ бaллoв зa кaЖqЬ|й пpедмeт;

з) yчeбныe' интeллeктyaлЬHЬle' твopчeскиe или спopтивнЬ|e дoсти)кeHия (пpизoвЬ|e
Meста) шкoлЬнoгo ypoвня пo yчeбHoМy пpeдмery (yнe6ньtм пpeдMeтaМ), изyчeниe



кoтopoгo (кoтopЬIx) пpeдпoлагаeтся в классe с yглy6леннЬ|шl изyчeниeм пpeдMeтoв,
- oдин бaлл зa oдHo дoстижeHиe (пpизoвoe Мeстo), нo нe бoлee тpex баллoв за всe
дoсти)кeHиЯ;

4) yчeбнЬie' интeллeктyалЬнЬ|e, твoрчеокие или спopтиBныe дoстижeния (пpизoвыe
Мecтa) MyницИпaлЬHoгo yрoвня пo Учeбнo[4y пpeдмery (yчeбнЬ|м пpeдмeтaМ),
изyчeниe кoтopoгo (кoтopьrx) пpeдпoлaгaeтся в иaссe c yглyблeннЬ|м изyчeнием
пpeдMетoв' . oдиH баЛл за oднo дoстижeниe (пpи3oвoe Meстo), нo нe бoлee тpeх
баллoв за воe дocти)кeния]

5) yчeбнЬ|e' интeллeктyaлЬныe' твopчeскиe или спopтивнЬ|e дoстижeния (пpизoвыe
мeотa) peгиoнaлЬнoгo ypoвHя пo yveбнoмy прeдl,iery (yчeбнЬ|м пpeдмeтам)'
изУчeниe кoтoporo (кoтopЬlx) пpeдпoлaгaeтся B клaссe с yглyблeннЬ|м изyчeниe[4
пpeдмeтoв, - двa бaллa зa oдHo дoстижеHиe (пpизoвoe [4ecтo), Ho He 6oЛеe UJeсти
баллoв зa всe дoсти)кeHия;

6) yчебHЬ|e' иHтeллeюц/aлЬнЬ|e, твopчeскиe или спopтивнЬle дoсти)кeния (пpизoвЬ|e
мecтa) всepoссийскoгo ypoвня г|o yчeбнol.4y прeдMery (yчeбным пpeдМeтаM)'
изyчeHиe кoтopoгo (кoтopых) пpeдпoлaгaeтоя в клaссe c yглyблeHнЬlм изyчeниeМ
пpeдMeтoв' - тpи бaллa зa oднo дoстижeниe (пpизoвoе Meстo), нo нe бoлee
двeнaдцaти бaЛЛoв за всe дoстижeния;

7) yчeбHьIe' иHтeллeктyалЬнЬ|e, твopчecкиe или спopтивнЬie дocти)кeHиЯ (призoвыe
мecтa) мe){tyнapoднoгo Уpoвня пo yчeбнoMy пpeдмeтy (yчeбнЬ|[,| пpeдмeтaM)'
изyчeниe кoтopoгo (кoтopьrx) пpeдпoлагaeтся в кЛaссe с yrлyблeннЬ||\,l и3yчeHиeм
прeдNieтoв, - чeтЬ|pe бaллa зa oднo дoстижeниe (пpизoвoe i\aeстo), нo нe бoлee
шeстнaдцaти бaллoв зa всe дoсти)кeHия:

3.10. пo peзyлЬтaтам oцeHки дoкyMeнтoв yчaстHикoB индивидyaлЬHoгo oтбopa'
кoMиссия сoставляeт peйтинг yvaстникoв иHдивидyaлЬнoгo oтбopа, yпopядoчeHHЬ|Й
пo y6ыванию нaбpaнньlx ими бaллoв. Пpи paвeнствe баллoв бoлee вЬ|coкий pанг
пpиcвaивaeтся yчаcтникy индивидyaльнoгo oтбopa' з oтнoшeнии кoтopoгo
зaявлeниe в oбpaзoватeлЬнyю opГaнизaцию былo пoдaнo paнee-

3.11. КoМИссиЯ в сooтвeтствии о peйтингoМ иHдиBидyальнoгo oтбopa дo
HaпoлHЯeмoсти клaсca с yглyблеHHЬ||\4 изyчeниeМ пpeдМeтoв npинимаeт oдHo из
слeдyющих peшeний:

1) o зaчислeнии yчастника иllдивидyaлЬнoгo oтбopa в |vlБoУ ош N9 26 г'
ApхaнгeлЬскa - в слyЧae eгo сooтвeтствия кpитepиЯM' yстaнoвлeнHЬ|M пoдпyнктoM

2) oб oтказe в зaчиcлeнии Участникa индивидyaлЬнoгo oт6opa в MБoУ сш N9 26 г.
ApxaнгeлЬcкa. в слyчae eгo нeсooтвeтcтвиЯ кpитepиям' ycтаHoвлeннЬIM
пoдпУнKтoм 3.7.

З'12' Pe|JJeнИЯ' пpиHятыe кoMиссиёй в сooтвeтствии с пoдflyнктaми 3'9' и з' 1 1.
}|acтoящeгo пoлoжeния' в тeчeние двyХ pa6oчиx дHeй сo дня их r'p|4|1fiия
oфopMлЯются пpoтoкoлaми кoMиссии и пoдписывaются члeнaMи кoMиссии'

в тeЧeниe пяти pабoчих днeй сo дня oфopMлeния сooтBeтствyющero пpoтoкoла
кoMиссия yвeдoNlляeт зaявитeлeЙ o пpинять|x кoMиссиeЙ peшeнияx,


