
от( 08 ) 0'7 2020 года п. ,Щепутатский

об утвержлении Инструкuии о порядке ведения учета
обУчающихся'непосеЩаюЩихиЛисисТемаТиЧескипропУскающих
учебные занятия по неуважительным причинам

Ь общеобразовательных организациях Усть - Янского yJryca

В соответствии с Федера-тrьным законом от 29,!2,2О]t2 г, Ns273-ФЗ коб образовании

вРоссийскойФедерации)'фЁдеральнымЗакономот24.06.1999г.ФЗ-120кобосновах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)), приказом

МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ рс(я) lVnOt-OgZZz37 оТ 20.0З.20],7 г. кО порядке ведения

учета обучающихся, не посещающих или систематически по неуважительным причинам

занятия в общеобразовательньIх организациях), в целях организации работы с

обучающимися, систематически пропускающими уlебные занятия без уважительной

причины,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию о rrорядке ведения учета обуrающихся, не посещдющих или

систематичgски .rроrrуa*чощих уrебные занятия по неуважительным причинам,

2. ОО и ДО МКУ <<Усть - Янское РУО>:

2.|. Осуществлять контроль ведения r{ета обуrающихся, не посещающих или

сисТемаТическипропУскаюЩихПонеУВажителЬныМпричинамзанятияВ
общеобразовательньIх организациях,

з. Руководителям Ьбраrо"аrельных организаций Усть - Янского yJryca:

3.1. обеспечить учет несовершеннолетних, Не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях

Усть - Янского улуса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Горохова Щ,н, руководителя оо и до мку
кУсть - Янское РУо).

Нача_пьник МкУ кУсть - Янское РУо)

Муничипальное образованИе кУсть-ЯНский улус (район)>

йку <усть-янское районное управление образования))

ПРикАЗ N9_01-0 4l /lг

а.7 Щьячковская А.Р.



Утверждено
приказом МкУ кУсть - Янское РУо)

N9 01-04/
от K_08_>_0'l 2020 r.

Инструкчия
опоряДкеВеДенияУчеТаобучающихся'ЕепосеЩаюЩихилисисТематически

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных
организациях

Усть - Янского y.iryca

1. общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок учета Обlr.ающлтхся, не посещающих или

систематически прогtускающих по неувiDкительным причинам уlебные зан,IтиJI в муниципЕlльных

бюддетньгх общеобразовательньtх )п{реждениях МО кУсть - Янский улус (район)>,

l,2. Порядок разработан на основе Федеральных законов "об образовании Российской

Федерации" от 29.12.2012 N 2,7з-Фз, "об основах системы профилакгики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1990 N 120-Фз, прикiвом Министерства

образования и науки рсiяl Ns01-09/22з7 от 20.0з.201'l r. <Инструкция о порядке ведениlI )лrета

обучающихся, не посеЩаЮщих или систематически прогryскающих по неув€Dкительным причинам

занJIтия в общеобразовательных учреждениях),

l.з. Участниками правовьIх отношений при )п{ете обlrчающихся, не посещающID( или

систематиtIески пропускающих по неувФкительным причинам 1,чебные занятия в

общеобразовательных организацшIх являются:

- обучающиеся, не поJt)лIившие среднего общего образования и не достигшие возраста восемнадцати

лет;
- родители (законные представители) об1^lающихся;

- орган опеки и попечительства;

- КДI и ЗП;
- пдн.

2. Выявление обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам учебные занятия в общеобразовательной организации и организация

работы по их учету.

2.|. Общеобразовательные)л{реждения:

-ежеднеВноВыяВляютобl^rающшхся'непосещzlющихиJIисисТеМатиЧескипрогryскаюЩихПо
неувФкительным причинам 1^rебные занJIтия в общеобразовательных )цреждениJlх;

- принимают меры по их воспитанию и поJryчению ими среднего общего образования;

- ведуг учет детей и подростков, не посещающих иJIи систематически проtryскающих 1лrебные

занятиrI по неув{Dкительным причинам;

- выявляюТ причины И условиrI, способствУющие пропуску учебных занятий по

неувrDкительным причинам;

- осуществляют ведение документации по учету и движению обучающихся и своевременно

информируют мку <усть _ янское руо) и кщн и зп об обучающихся, прекративших или

укJIонJIющихся от обучен ия ;

- проводят индивидуальные профилактические мероприятия в отношении Об)"lающегося и

семьи, которые направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих



пропуску занятий в общеобразовательном учреждении,

2.2. ЕжедневнЫй контролЬ за посещаемостьЮ об1"lающиМися учебных занятий осуществляет

к;lассный руководитель. В с.гryчае прошуска от 1 дня или отдельных уроков, суммарное количество

которых равно вышеуказанным величинам, классный руководитель выясняет причины отсугствиJl у

самого обучающегося и его родителей (законных представителей), Если занятия были прогryщены

без ува:кительной причины и родители не знzlJIи об этом, необходимо срочно принять меры по

установлен"о ,."ru нахождения ребенка, предупредить родителей (законных представителей) об

brayaaru"" ребенка в образовательном учреждении посредством телефонной связи или в письменном

виде (при необходимости путем визитирования на дому),

2.з. При проtryске 1лrебных занятий без уважительной причины классный руководитель

предупреждает родителеи ребенка о необходимости усиления контроля за его поведением и

обязательности посещаемости им учебных занятий, рекомендует проведение индивиду{rльньtх

консультаций с педагогом-психологом и принятие всех надлежащих мер для устранен}u причины

прогryсков ранее выявленных причин,

2.4, Помимо беседы кпассного руководителя/куратора, провести индивидуальную консультацию е

педагогом-психологоМ и приrшть все надлежащие меры дIя устранениJI причин и условий,

способствовавших проryлаI\[обучающегося. При этом необходимо взаимодействовать с родителями

для совместных усилий по устранению выявленных причин,

2.5. ЕслИ родителИ должныМ образоМ не отреагировали на информацию о проryлах, а

обучающийся продолжает прогуливать занятия, необходимо посетить на дому совместно с

прьо.ru""rелями Кл{ и 3п. Посещение поможет выяснить условия проживания его в семье,

отношение к нему родителей (законных представителей) и причину отс},тствия в образовательной

организации, а также определить, не оказался ли ребенок (его семья) в социа,гtьно опасном

положении и какие надлежит принять меры. Посещение на Дому следует оформить актом

обследования жиJIищных условий,

Если известно, что родители злоупотребляют tшкогольными напитками, наркотиками,

склонны к асоциzrльному поведению, необходимо пригласить для посещения такой семьи сотрудника

или инспектора ОЩ{ УВ.Щ.

Если не удilJIосЬ установить контакТ с родителями, а соседи по Дому (товарищи по школе)

ничего не знают о месте нахождения семьи, следует обратиться в подразделение по делам

несовершеннолетних (од{ увд по месту жительства учащегося)/ овд для установления

нахождения обучающегося и его родителей,

2.6. Если родиТели не принимают надлежащих мер для возвращения ребенка в образовательн},ю

организацию, следует предупредить их в письменной форме об административной ответственности

за укJIонение оТ своих основных обязанностей по воспитанию и получению детьми основного

общегО образованИя (ст. 63 ч.2 СемейНого кодекса, РФ, ст, 52 ч,2 ЗакоНа коб образованип РФ),

2..7. В отношении родитеЛей (законных предсТавителей), не уделяющих должного внимания

воспитанию и поJryчению образованиr{ такого обучающегося, следует подробно в письменном виде

проинформировать КШ и ЗП.

в случае если родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по

воспитанию, Обlr.rению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влиJIют на их

поведение либо жестоко обращаются с ними, необходимо в письменном виде проинформировать

подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел

2.8. При повторных проrryсках обучающимся учебных занятий без уважительных причин

(родители доJDкным образом не отреагировчlли на информацию о прогryскаф к,гlассный руководитель

обlчающегося посещает такого ученика на дому (по возможности с членами родительского

комитета) с цельЮ выяснениЯ условиЙ проживаниJI его в семье, отношения к нему родителей

(законньгх представиТелей) и причины отсугствIбI в школе, а также определениJI, не окЕlзtUIся ли

ребенок (его семья) в социа_rIьно опасном положении и какие надлежит принять меры, Посещение на

лому оформляется актом обследования жилищньж условий. Пр, этом обучающийся ставится на

школьный }лrет для проведения с ним индивидуzrльной профилактической работы и осуществления

более жесткого контроля.

z.g. При нахождении ребенка в соци€tльно опасном положении, в частности, родители (законные



представители) злоупотребляют €шкогольными напитками, скпонны к асоциаlIьному поведению,

администрации школы следует пригласить для посещения такой семьи сотрудника Кщ{ и Зп или

инспектора ПДН.

В Сл1..rае если не удirлось установить контакт с родителями, а соседи по дому (товарищи по

школе) ничегО не знаюТ о месте нахожденИя семьи, следует информировать об этом К,ЩН и ЗП, ПЩН

и органы опеки и попечительства дIя установленлц нахождениJI обlлrающегося и его родителей,

2.10. При отсугствии принятия надлежащих мер со стороны родителей (законньж представителей)

для возвращения ребенка в школу его родители предупреждаются в письменной форме об

административной ответственности за укJIонение от своих основных обязанностей по воспитанию и

получениЮ детьмИ среднегО общегО образованИя (ст. 63. ч. 2 Семейного кодекса РФ, Федеральный

закон "об образовании в Российской Федерации"),

2.||. В слlчае когда работа с ребенком и его родителями не д,ши должных результатов и ребенок

без уважительньtх причин продолжает не посеЩаТь 1.T ебные занятия, согласно ст, 9, |4, 2|

Федерального .u*orru N 120_Фз "об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних" образовательная организация обязана информировать

учреждениJI и органы 
"й"r"ru, 

профилактики в соответствии с их компетенцией о вьUIвленном

слrIае и причинах непосещения обучающимся занятий, а также о при}lятых образовательным

учреждением мерах.

z.|2. Количество обращений образовательной организации в органы и учреждени,{ системы

профилактики в целях поJryчения помощи и принJIтиJI мер в отношении родителей, возвращения

несовершеннолетнего к обучению, не ограничено. При этом следует запрашивать письменные

ответы.

2.|з. В целях обеспечения реализации права грa)кдан на получение среднего общего образования,

повышения ответственности администрачии образовательных организаций за полный охват детей и

подросткоВ общим образованием и сохранением контингента обулrающихся общеобразовательная

организациJI ведет документацию по r{ету и движению обучающихся.

2.14. При перевОде обl.чающегося из одной школы в друryю принимаюцý/ю образовательную

орau"rauц"ю обязанО подтвердиТь письменНо свое согласие об егО зачислениИ, В этоМ СJry/чае

контрользапроДоJDкениеМоб1^lениянесоВершеннолеТнегоВозлаГаетсянааДМинисТрацию
принимающей общеобр€вовательной организации,

3. Основания для постановки обучающихся на внугришкольный учет, на учет в П[н омвд
и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

3.1. На внугришкольный учет (занесение в школьный банк данных) ставится об)чающиЙся за

неоДнокраТные'сисТематиЧескиепроttУски1^lебньжза}UIТий,аТаЮкезаДлиТелЬноенеПосещение
общеобразовательной организации без уважительной причины,

з.2' На каждого обlчающегося' систематически проtryскающего или длительное время не

посещающего учебные занятия в общеобразовательной организации, кJIассным руководителем

заводится карта <учет обучающегося, не посещающего учебные занятия по неувiDкительной причине

(форма 1).

з.з. в карту )л{ета заносятся сведения об обучающемся и его условиях проживания, об

инДиВиДУ'rльно-профилактическойработесоб1^rающиМся,омерахПриняТыхобразовательной
организацией.

з.4. Карта <<УчеТ обуrающеГося, не посещаюЩего учебные занятия по неувzDкительнои причине)

направляется образовательной организацией в муниципальный орган управлени,I в сфере

образованиЯ /1..rредителю. Информаuия предоставляется в электронном виде и на бумажном

носителе, заверенном подписью руководителя и печатью, ежемесячно до 25 числа текущего месяца

по форме (форма 1).

с момента подачи данной карты учета, сведениrl об обучающемся вносится в банк данных

Комиссии, что свидетельствует о постановКе об)л{ающегося на учет в управлении образования (лля

общеобразовательных организачий).

3.5. В мониторинг учета заносятся сведения об обучающемся, об индивидуальной



профилактической работе, проводимой с ним, о мерах, при}штьж общеобразовательной

организацией.

з.6. Карта <<УчеТ Об}лlающеГося, не посещаюЩего 1чебнЫе зашIтия по неува)кительной причине))

"чrrрu"rr""rся 
образовательной организацией в МКУ <<Усть - Янское РУо).

З.'1 . Порядок постановки на у{ет:
- систематические проtryски учебных занятий без уважительной причины (прогryчено суммарно от

10 учебных дней за отчетный период);

- пaпоaaщaние уrебньж занятий подряд (в течение З учебных дней за отчетный период),

3.8. Сведения об обучающихся, не посещающих чrJlи систематически прогryскающих по

неуважительным причинам 1.чебные занJIти;I в общеобразовательной организации, предоставляются

в МКУ <Усть - Янское РУо) ежемесячно,

з.g. Информация, полученная МКУ кУсть - Янское РУо) из общеобр,вовательных организаций,

заносится в мониторинг учета обучающихся, не посещающих или систематически проtryскающих по

неувФкительным причинам учебные занятия в общеобразовательной организации,

з.10. Руководители общеобразовательньж организаций несут в соответствии с действующим

законодательством ответственность за достоверность сведений об обучающихся, дIительное время

не посещающих или систематически проtryскчlющих по неувФкительным причинам учебные занятия

в общеобразовательной организации,

з.l l. Информачия по rIету обlчающихся, сведения о которых вкгIючены в банк данньtх, подлежит

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденцисшьность.

4. Порядок снятия с rIета

4.|. Снятие с )л{ета проводится в следующем порядке:

4,2. Образовательная организация направляет следующие документы:

- ходатайство о снятии обучающегося с учета с указанием оснований (для общеобразовательных

организаций);
- решение совета профилактики образовательной организации о снятии с внугришкольного }л{ета

(выписка протокола);

- с }п{ета снимаются: обучающиеся, окончившие образовательную организацию; сменившие

местожительство.

5. Организация ведения профилактической работы

5.1. ответственность за полный охват обучающихся и подростков обязательным средним

(полным) общим образованием и сохранением контингентОв обl"rающихся до окончани,I ими

образовательной организации, а также явка обrIающихся На у,Iебные зан,IтиJI, возлагаgтся на

образовательные )л{реждения.
5,2. При п:rанировании профилактической работы согласно ст.9, 14 федера,гrьного законаN9 l20-

ФЗ коб основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)

общеобразовательная организациJl обязана информировать учреждения и органы системы

профилактики в соответствии с их компетенцией о выявленном сл}л{ае и причинах непосещения

обучающимся занятий, а также о принятых образовательной организацией мерах,

5.3. В конце каждого отчетного периода в соответсТвии с банком данных, мкУ <<Усть - Янское

руо) запрашивает в образовательньtх организациях обновленную третью страницу карты учета

обулrающегося, дIительное время не посещающего учебные занятия без уважительной причины,

5.4. СО всемИ обучающимися, находящимисЯ на профилактическом )лете, проводI{тся

индивидуiulьно-профилактическzш работа, направленнiш на предупреждение или уменьшение общей

вероятности появления пропусков уроков:
- постоянный, ежедневный контролЬ И )л{ет за посещаемостью учебных занятий обlлrающимися;

- организациJI социаJIьно психологической - слryжбой образовательной организации

индивидуальной и групповой работы с обучающимися и их родителями (законными

,rр"д"rчu"rелями) по преодолению причин проrryсков 1чебных занятий без уважительных причин;

- организациJI индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении



учебных программ; ликвидация пробелов в знаниях обl^rающихся;

- своевременное и незамедлительное информирование )л{реждений и органов системы профилактики

об обучающихся, злостно уклоняющr*"" от обучения, не посещающих учебные занятия в течение З

дней, а также о родителях (законных представителях), препятствующrх Обl"rению или

укпонJIющихся оТ воспит ания И обучения своих детей (статья 9 ФЗ Ns120 "об основах системы

про6rrrапr"ки безнаДзорности и ПраВонарУшений несоВершеннолетних")'

б.МерыПоПреДоТВраЩениюпроПускоВзанятийбезУваrкительныхпричин

6.1. Образовательные организации своевременно реагируот на прогryски 1"rебных занятий, что

является необходимым условием Для ус"ьшной рuбо,u, по выполнению законодательства об

обязательном получении обучающимся общего образования,

6.2. Образовательные организации проводят рабоry по ликвидации пробелов в знаниJIх

обучающихся доtryстивших пропуски занятий,

6.з. Организация досуга обlлrающихся, вовлечение их в дополнительное образование - одно из

важнейшшх направлений воспитательной деятельности, способствующее заинтересованности в

посещении школы и формированию законопослушного поведения,

6.4. При выявлении конфликгов между родителями и детьми, проблем в семейном воспитании,

проводится профилактическzш работа одновременно с родителями и детьми,

6.5. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, строится в тесном

контакте со специ.rлистами Кш и Зп, инспекторами пдн омвд, органами опеки и попечительства,

специilJIистами- психологами, родительской общественностью и др,

6.6. С целью выявлениjI уровня обl"rенностИ Об1^lающихся проводится диагностика в начzLпе

учебного года. f --л_--- -у- _..л. .,^,,,,.,,Y

6.,7. На уроках, заIUIтиJIх используются различные виды опроса (устный, письменный,

индивидуzrльный и Др.) для объективности результата,

6.8. Регулярно и систематически проводится опрос, своевременное выставление оценок, не

допуская скопления оценок в конце четверти, когда обучающийся уже не имеет возможности их

исправить (количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5 -7 обучающихся),

6.9. Педагог ликвидирует пробелы в знаниях, в индивидучrльном порядке, составляет план

индивидуальных занятий по восполнению пробелов в обучении,

6.10. Педагог-предметник определяет время, за которое слабоуспевающий обучающийся должен

освоить Telvry, в случае затруднениJI дает консультацию,

6.11.ПеДагог_ПреДмеТниксТаВиТВизВестносТьIспассногорУкоВоДиТеляиJIинепосреДстВенно

родителей обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается скопление

неудовлетворительных оценок (З и более "2"),

6.|2. ПедагоГ не снижаеТ оценкИ обучающеМуся за IUIoxoe поведение на уроке' в этоМ СJDл{ае

использует другие методы воздействия,

6.1з. При выполнении вышеперечисленных гryнктов нzlличии или отсугствии положительного

результата учитель докJIадывает администрации и о проделанной работе и результатах в следующей

форме: Ф.и.о. Причины. Формы. Сроки сдачи. Информачия. Результаты работы )ценика

неуспеваемости ликвидации материzIлов классному руководителю, родителям,

ПримернаяпрограмМаДеятельностиклассногорУкоВоДителя.
классный руководитель выявляет причины неуспеваемости обучающегося через

индивидуальные беседы, при необходимости обращаясь к педагоry - психолоry, социаJIьному

педагогу (методы работы: анкетирование обучающихся, родителей, собеседование),

- )литывая, что к возможным причинам можно отнести:

прогtуск уроков (по уважительной или неувzDкительной причине);

недостаточная домашняя подготовка;

низкие способности;

нежелание учиться;
недостаточная работа на уроке;
необъективность выставления оценки на уроке;

a

о

a

a

о

a



о большой объем домашнего задания;

о высокий уровень сложности материала - другие причины,

в случае если слабая успеваемость является следствием проtryска уроков, классный

руководитель выясняет причины проrryска (уважительная, неуважительная),

Уважительными причинами считаются :

а) болезнь, подтвержденная справкой врача или запиской от родителей на срок не более З - х дней;

б) мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом организации, проводящего данное

мероприJIтие;

в) освобождение отучебного заняти,l обl"rающегося в случае rrлохого самочувствLUI 0

ПреДУпрежДениеМПеДаГога-преДМеТникаиликJIассноГорУкоВодителя;

г) по семейным обстоятельствам (по заявлению на имя директора ОУ)

Неуважительными причинами считаются:

а) прогryски урока или уроков без соответствующих документов, подтверждающих увФкительную

б) к.пассный руководитель незамедлительно информирует родителей о прогryске 1"rебньlх занятий

через запись в дневнике (если сJryчае единичный), через беседу с родителями (если прогryски

неоДнократные),черезмалыйпеДсоВет(еслипрогУлысистеМатические).
Классный руководитель содействует вовлечению обучающихся во внеурочFtуIо деятельность,

примерная программа деятельности родителей,

родители обязаны явиться в образовательную организацию по требованию педагога или

кJIассного руководителя.
Родители обязаны контролировать выполнение домашнего заданиJI обуlающимся и его

посещение учебных занятий,

родители обязаны помогать обуlающемуся в освоении пропущенного 1чебного материала

пугем самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в сл)цае отсутствия

обучающегося на учебных за}штиях по болезни или другим увa)кительным причинам,

родители имеют право посещать учебные занятия, по которым обуrаюшrийся покzlзывает

низкий результат.
РодителИ имеюТ правО обращатьсЯ за помощью к кJIассному руководителю, педагоry -

психолоry, социаJIьномУ педагоry, педагогаМ предметникам, администрации образовательной

организации.

в сJryчае уклонениJI родителей от своих обязанностей оформляются материzlJIы на

обlr.rающегося и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав

обlr.lающихся с целью приrUIтия административных мер наказания к родителям,

ПримернаяПрограммаДеятельностисоциальногоПеДагога.

социа.ltьный педагог проводит индивидуirльную рабоry с обучающимся с целью выявления

причин и условий, способствовавших прогryскам занятий,

При необходимости посещает обучающегося на дому совместно с кJIассным руководителем,

участковым, уполномоченным по правам ребенка, составить акт обследования жилищно_бьIтовых

условий.
обеспечивает контроль посещения 1чебных занятиЙ обучаюЩИМИСЯ ГРУППЫ РИСКа, В СЛУЧае

систематических пропусков без уважительной приt{ины,

примерная программа деятельности психолога,

в случае обращения кпассного руководителя по выявлению частых прогryсков обучаюцегося

психолог разрабатывает план по выявлению и устранению причин и условий, способствовавщих



проrryску учебных занятий.

о результатах диагностик психолог ДОК",tаДЫВает кJIассному рукводителю/ куратору и

администрации в виде аналитической справки,

Педагог - психолог дает рекомендации по развитию данного ребенка,

Примерная программа деятельности администрации образовательной организацпи,

Ддминистрация образовательной организации согласно рекомендациям, кJIассного

рУкоВоДителя'ПеДаГоГа.психолоГа'социzшЬногоПедагогаиПеДаГогоВ.преДМеТникоВсостаВляет
общий индивидуальный план работы С обlлrающимися, поставленными на учет по причине

систематических прогryсков учебных занятий,

контролирует деятельность всех звеньев учебного процесса по работе с пропускающими

1..Iебные занятия обучающимися,

Ддминистрация образовательной организации составляет аFIzlпитическую справку по итогам

года о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими,

малый педсовет принимает решение о направлении матери,lлов на обучающегося и его

родителей в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обучающихся с целью

принятиJI административных мер накirзаний к родителям,

педагогический совет принимает решение об оставлении пропускающего занjIтия

обучающегося на повторный курс обl"rения,

Ежегодный контроль осуществляет классный руководитель, педагоги- предметники,

родители.
общий контроль за собrподением данной Инструкчии осуществляют заместители директоров

согласно возложенным полномочиям,


