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2. Общие положения 

 

1.1 Данное положение разработано на основании действующего законодательства 

Российской Федерации о ведении документооборота и учета учебно-педагогической 

деятельности, в частности:                               

− Федерального Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

− Письма Федерального агентства по образованию от 29 июля 2009 г. N 17-110  «Об 

обеспечении защиты персональных данных»; 

− Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

− Письмом Минобрнауки России от 15.02.2012 N АП-147/07 (с изм. от 21.10.2014) "О 

методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде"; 

− Письмом Минобрнауки России № НТ-664/08, Общероссийского Профсоюза 

образования № 269 от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей». 

1.2 дневником (далее – ЭЖ/ЭД) называется комплекс программных средств, 

включающий базу данных и средства доступа и работы с ней, размещенный на сайте 

https://dnevnik.ru/ - Дневник.ру «Единая всероссийская бесплатная школьная 

образовательная сеть», формирующая электронную среду для педагогов, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

1.3 Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и 

работу электронного журнала/электронного дневника (далее ЭЖ/ЭД) ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва №1 колледж)» (далее Училище). 

1.4 Ведение ЭЖ/ЭД является обязательным для каждого педагога, классного 

руководителя/куратора. 

1.5 Поддержание информации, хранящейся в базе данных ЭЖ/ЭД, в актуальном 

состоянии является обязательным. 

1.6 Пользователями ЭЖ/ЭД являются все участники образовательного процесса: 

администрация Училища, педагогические работники, классные руководители, кураторы, 

обучающиеся и их родители (законные представители). На отделении среднего 

профессионального образования доступ к ЭЖ/ЭД предоставляется только обучающимся. 

1.7 Доступ к ЭЖ/ЭД Училища осуществляется через цифровую образовательную 

платфому Дневник.ру ( https://dnevnik.ru). 

1.8 Для соблюдения требований ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» Училище организует сбор согласий на обработку персональных данных 

участников образовательного процесса в ЭЖ/ЭД. 

1.9 Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Задачи, решаемые ЭЖ/ЭД 

Электронный журнал/Электронный дневник используется для решения следующих 

задач: 

2.1 Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости обучающихся. Хранение 

данных об успеваемости и посещаемости обучающихся. 

2.2 Создание единой базы учебно-тематического планирования по всем учебным 

предметам, дисциплинам, модулям, курсам отделений общего образования и среднего 

профессионального образования. 

2.3 Фиксирование и регламентация этапов и уровня фактического усвоения учебных 

программ. 

https://dnevnik.ru/%20-
https://dnevnik.ru)/
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2.4 Вывод информации, хранящейся в базе данных, на бумажный носитель, для 

оформления в виде документа. 

2.5 Оперативный доступ пользователям к оценкам за весь период ведения ЭЖ/ЭД. 

2.6 Повышение объективности выставления промежуточных и итоговых оценок. 

2.7 Автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов педагогов, 

классных руководителей, кураторов и администрации. 

2.8 Прогнозирование успеваемости отдельных обучающихся. 

2.9 Информирование родителей (законных представителей) и обучающихся через 

интернет об успеваемости, посещаемости, домашних заданиях и прохождения программ по 

предметам, дисциплинам, модулям, курсам. 

2.10  Возможность прямого общения между педагогами, администрацией, родителями 

(законными представителями) и обучающимися вне зависимости от их местоположения. 

2.11 Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов, элементов дистанционного обучения. 

2.12 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  

3. Правила и порядок работы с ЭЖ/ЭД 

3.1 Пользователи получают реквизиты доступа к ЭЖ/ЭД в следующем порядке: 

3.1.1. Педагогические работники, классные руководители/кураторы, администрация 

получают реквизиты доступа у главного администратора ЭЖ/ЭД. 

3.1.2. Реквизиты доступа (логины и пароли) для обучающихся зачисленных до 1 

сентября текущего учебного года формирует, распечатывает и передает 

классным руководителям/кураторам администратор ЭЖ/ЭД.   

3.1.3. Реквизиты доступа (логины и пароли) для обучающихся зачисленных после 1 

сентября текущего учебного года формирует, распечатывает и передает 

классный руководитель/куратор. 

3.1.4. Родители (законные представители) обучающихся получают реквизиты 

доступа к ЭЖ/ЭД у классного руководителя, куратора. 

3.2 Все пользователи ЭЖ/ЭД несут ответственность за сохранность своих 

персональных реквизитов доступа. 

3.3 Классные руководители/кураторы следят за актуальностью данных об 

обучающихся родителях (законных представителях). 

3.4 Педагогические работники достоверно (в соответствии с рабочей программой   

предмета, дисциплины, курса, модуля) и своевременно заполняют данные об учебных 

программах и их прохождении, об успеваемости и посещаемости обучающихся, домашних 

заданиях. 

3.5 Заместитель директора по учебной работе, заведующий учебной частью, 

методист учебной части осуществляют периодический контроль за ведением ЭЖ/ЭД.  

3.5.1. Все замечания по ведению ЭЖ/ЭД вносятся в «Журнал проверок и замечаний 

по заполнению ЭЖ/ЭД», где указывается дата проверки, ФИО педагога, 

предмет, класс, характер ошибки, дата устранения ошибки, примечания. 

Педагог расписывается в журнале за ознакомление с замечаниями и ошибками 

заполнения ЭЖ/ЭД. Все ошибки необходимо устранить в течении 3 

календарных дней.  

3.5.2. За нарушение должностной инструкции педагога, данного Положения 

педагогические работники могут быть привлечены к административной 

ответственности (предупреждение, выговор, увольнение). 

3.6 Родителям (законным представителям) обучающихся доступна для просмотра 

информация об успеваемости, посещаемости и расписании только своего ребёнка, а также 

информация о событиях Училища как внутри класса/группы, так и общего характера. 
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4. Функциональные обязанности работников Училища по заполнению ЭЖ/ЭД 

 

4.1. Администратор ЭЖ/ЭД:  

4.1.1 Администратор ЭЖ/ЭД назначается на 1 учебный год приказом директора 

Училища. 

4.1.2 Разрабатывает, совместно с администрацией Училища, нормативную базу по 

ведению ЭЖ/ЭД. 

4.1.3 Обеспечивает право доступа различным категориям пользователей на уровне 

Училища. 

4.1.4 Обеспечивает функционирование системы в Училище до 10 сентября текущего 

учебного года (в зависимости от сложности ситуации сроки могут быть сдвинуты еще на 7 

календарных дней). 

4.1.5 Организует внедрение ЭЖ/ЭД в Училище в соответствии с информацией, 

полученной от заместителя директора по учебной работе, заведующего учебной частью, 

методиста учебной части, вводит в систему перечень классов/групп, списки обучающихся, 

сведения о классных руководителях, кураторах, список педагогов и режим работы Училища 

в текущем учебном году, настраивает отчетные периоды, удаляет лишних пользователей из 

системы и.т.д. 

4.1.5.1. Списки обучающихся вносит до 10 сентября текущего учебного года (в 

зависимости от сложности ситуации сроки могут быть сдвинуты еще на 7 

календарных дней). Обучающиеся зачисленные после 1 сентября вносятся в систему 

классным руководителем/ куратором. 

4.1.6 Расписание в электронный журнал вносит диспетчер по расписанию 

(диспетчер образовательного процесса). 

4.1.7 Ведёт мониторинг использования системы администрацией, кураторами 

педагогическими работниками. 

4.1.8 Вводит новых пользователей в систему. 

4.1.9 Консультирует пользователей ЭЖ/ЭД основным приемам работы с 

программным комплексом, разбирается в проблемных ситуациях связанных с 

функционированием системы, осуществляет связь со службой технической поддержки 

разработчика ЭЖ/ЭД. 

4.1.10 Формирует и записывает резервные копии ЭЖ/ЭД на жестких дисках и сдает 

в учебную часть. 

4.1.11 Осуществляет помощь в процедуре печати бумажного варианта ЭЖ/ЭД 

методисту учебной части в конце учебного года. 

 

4.2. Директор: 

4.2.1 Утверждает нормативную и иную документацию Училища по ведению 

ЭЖ/ЭД. 

4.2.2 Назначает сотрудников Училища на исполнения обязанностей в соответствии 

с данным Положением на текущий учебный год. 

4.2.3 Создает все необходимые условия для обеспечения работы ЭЖ/ЭД в учебном 

процессе и процессе управления Училищем. 

4.2.4 Осуществляет контроль за ведением ЭЖ/ЭД. 

 

4.3. Классный руководитель/куратор: 

4.3.1 Ежедневно контролирует успеваемость и посещаемость обучающихся через 

сведения о полученных оценках и пропущенных уроках/занятиях в системе. 

4.3.2 Контролирует выставление педагогами оценок обучающимся своего 

класса/группы. В случае нарушения педагогами своих обязанностей информирует 

заместителя директора по учебной работе, заведующего учебной частью. 
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4.3.3 Для родителей (законных представителей), которые заявили о невозможности 

или нежелании использовать доступ к электронным формам представления информации, 

обеспечивает информирование о результатах обучения не реже, чем один раз в неделю с 

использованием распечатки результатов и (или) электронной почты, по средству связи. 

4.3.4 Изменяет информацию об обучающихся своего класса/группы в ЭЖ/ЭД в 

связи с прибытием нового обучающегося или выбытием в течение 5 календарных дней с 

даты зачисления обучающегося. 

  4.3.4.1. Вносит в систему зачисленных обучающихся после 1 сентября и раздает им 

реквизиты доступа в систему (ФИО, дата зачисления и номер приказа о зачислении, 

год рождения, группу иностранного языка, медицинскую и физкультурную группу 

здоровья) в течение 5 рабочих дней с даты зачисления обучающегося. 

          4.3.4.2 Вносит в систему родителей (законных представителей) обучающихся своего 

класса отделения общего образования (ФИО, год рождения, сотовый телефон) в течение 5 

рабочих дней с даты зачисления обучающегося. У обучающихся отделения среднего 

профессионального образования данные о родителях (законных представителях) в систему 

не вносятся.  

4.3.5 Предоставляет реквизиты доступа родителям (законным представителям) 

обучающихся в течение 5 рабочих дней с даты зачисления обучающегося. 

4.3.6 Осуществляет мониторинг активности обучающихся и родителей (законных 

представителей) в системе, в случае отсутствия входа родителей в систему связывается с 

родителями (законными представителями) и сообщает администрации Училища. 

4.3.7 Выверяет правильность анкетных данных об обучающихся и их родителях 

(законных представителях). Регулярно, не реже одного раза в месяц, проверяет изменение 

фактических данных и при наличии таких изменений вносит корректировки. 

4.3.8 Еженедельно в разделе «Посещаемость» ЭЖ/ЭД выверяет правильность 

сведений о пропущенных уроках обучающимися и при необходимости корректирует их с 

педагогами. 

4.3.9 При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ/ЭД классный 

руководитель/куратор формирует отчеты по работе в электронном виде: 

− Отчет о посещаемости класса (по месяцам). 

− Отчет классного руководителя за учебный период. 

− Итоги успеваемости класса за учебный период. 

4.3.10 Оповещает родителей (законных представителей) неуспевающих 

обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной причине, сообщает 

администрации Училища. 

4.3.11 Получает своевременную консультацию у администратора вопросам работы 

с ЭЖ/ЭД. 

4.3.12 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ/ЭД под 

логином и паролем классного руководителя/куратора или педагога. 

4.3.13 Перед печатью журнала в бумажном варианте проверяет наполняемость 

ЭЖ/ЭД своего класса/группы по всем предметам, дисциплинам, курсам, модулям 

(поурочное планирование, тематическое планирование, домашнее задание, оценки за все 

отчетные периоды). 

4.3.13.1. Проверяет печатный вариант журнала на наличие подписей всех педагогов-

предметников и сдает его в учебную часть. 

4.3.13.2. Заполняет колонку в распечатанном бумажном журнале «Решение 

педагогического совета»: сведения о переводе в другой класс, зачислении, 

отчислении, допуске к ГИА, выпуске (дата и номер приказа). Все указания по 

заполнению получает от методиста учебной части. 
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4.4. Педагогический работник (предметник): 

 

4.4.1 В начале учебного года, после формирования расписания в ЭЖ/ЭД, педагог 

сверяет количество часов размещенных в системе по своему предмету, дисциплине, курсу 

модулю в течении одного дня и сообщает администрации о сверке. Если обнаружена 

ошибка сообщает в этот же день администрации. Количество часов по предмету, 

дисциплине, курсу модулю должно соответствовать учебному плану, который  утвержден 

директором Училища. 

4.4.1.1. Педагог сверят свое расписание перед началом учебной недели. Количество 

часов по предмету, дисциплине, курсу модулю должно соответствовать учебному 

плану. 

4.4.1.2. Ответственность за несоответствие количества часов по предмету, 

дисциплине, курсу, модулю в системе (отсутствие сверки перед каждой учебной 

неделей) лежит на педагогическом работнике. 

4.4.2 Заполняет ЭЖ/ЭД в день проведения урока/занятия в соответствии с 

расписанием. 

4.4.3 Систематически проверяет и оценивает знания обучающихся, отмечает 

посещаемость в день проведения урока/занятия в соответствии с расписанием в ЭЖ/ЭД. 

4.4.3.1. Ежедневно, в соответствии с расписанием, выставляет оценки за работу на 

уроке/занятии, устные ответы, небольшие письменные работы; за письменные работы 

(контрольные, тестовые, зачетные) выставляют оценки в течение 5 календарных дней. 

Оценки за устные ответы, текущие и письменные работы, и другие виды работ, 

выставляют в соответствии с учебно-тематическим (поурочным) или тематическим 

планированием рабочих программ. 

4.4.3.2. При заполнении ЭЖ/ЭД педагоги используют следующие обозначения: 

Н - отсутствие на уроке; О- опоздание; Б-болезнь; П-пропуск по уважительной 

причине, Н/А – не аттестация за отчетный период, ЗЧ-зачтено. Оценивание 

успеваемости осуществляется следующими цифрами: 2,3,4,5. 

4.4.4 В случае болезни основного учителя/преподавателя заменяющий его педагог 

заполняет ЭЖ/ЭД в установленном порядке. Подпись и другие сведения делаются в 

журнале замещения уроков/занятий. 

4.4.5 Оповещает классных руководителей/кураторов и родителей (законных 

представителей) неуспевающих обучающихся и обучающихся, пропускающих занятия. 

4.4.6 Выставляет итоговые оценки обучающимся за четверть, полугодие, семестр, год 

в последний учебный день отчетного учебного периода, до начала каникулярного периода.    

Выставлять оценки ранее окончания отчетного периода (четверть, полугодие, учебный год, 

семестр) запрещается. В случае неотложных или непредвиденных обстоятельств и по 

согласованию с администрацией Училища разрешается выставлять оценки ранее окончания 

отчетного периода (четверть, полугодие, учебный год, семестр). 

4.4.7 Ежедневно, в соответствии с расписанием в ЭЖ/ЭД, заполняет учебно-

тематическое (поурочное) планирование (на отделении ОО), тематическое планирование 

(название тем занятий в СПО) и размещает его в ЭЖ/ЭД. Количество часов в учебно-

тематическом (поурочном) планировании и тематическом планировании в СПО должно 

соответствовать учебному плану.  

         4.4.7.1.Зполняет ЭЖ/ЭД в соответствии с рабочей программой предмета, дисциплины, 

модуля, курса утвержденной приказом директора Училища на текущий учебный год.  

4.4.7.2.Перед началом учебного года каждый педагог обязан иметь копию рабочей 

программы предмета, дисциплины, курса, модуля в бумажном и электронном виде.        

4.4.7.3.Перед началом учебного года необходимо сверить рабочие программы, по 

которым будет работать педагог, на их актуальность и соответствие в учебной части.  

4.4.8 Ежедневно, в соответствии с расписанием в ЭЖ/ЭД, прикрепляют 

теоретический или лекционный  материал по теме урока/занятия. 
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4.4.9 Ежедневно, в соответствии с расписанием в ЭЖ/ЭД, заполняют домашнее 

задание для обучающихся. Допускается для преподавателей отделения СПО выдавать 

домашнее задание блоками, например, по пройденному разделу.  

4.4.10 В графе «Домашнее задание» записывают содержание домашнего задания и 

характер его выполнения, страницы, номер задач и упражнений и т.д. Прикрепляют в 

системе вложение для выполнения домашнего задания и подписывают «см.вложение». 

Домашнее задание должно быть без сокращений, описано доступно и понятно, в 

соответствии с темами в рабочей программе. 

4.4.11 В графе «Домашнее задание» на первом уроке педагог прописывает учебник 

или учебное пособие по предмету, дисциплине, курсу, модулю (например, учебник 

"География материков и океанов" 7 кл. авторы: В.А.Коринская, И.В. Душинина, В.А. 

Щенев. -  стр. 210 с.). 

4.4.12 Все записи по всем учебным предметам (включая уроки иностранного языка) 

ведёт на русском языке с обязательным указанием не только тем уроков, но и тем, и 

нумерацию практических, лабораторных, контрольных работ если она предусмотрена 

рабочей программой. 

4.4.13 При своевременном, полном и качественном заполнении ЭЖ/ЭД формирует 

отчеты по работе в электронном виде: 

− Предварительный отчет за учебный период. 

− Отчет по итогам успеваемости класса/группы за учебный период, итоговый. 

− Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся класса/группы. 

4.4.14 Создаёт и публикует объявления на электронной доске объявлений 

класса/группы в ЭЖ/ЭД. 

4.4.15 Обсуждает и вносит предложения по улучшению работы с ЭЖ/ЭД. 

4.4.16 Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ/ЭД под 

логином и паролем педагога. 

4.4.17 После печати бумажного журнала, в течение 2-х рабочих дней, проверяют 

заполнение своего предмета, дисциплины, курса, модуля и ставят свою подпись на 

страницах, где предусмотрено. 

4.4.17.1. После окончания отчетного периода (для отделения общего образования 

четверть, полугодие) в бумажном журнале прописывается количество часов 

пройденное за отчетный период, а также указывается количество контрольных работ, 

практических, лабораторных пройденных за этот период в соответствии с рабочей 

программой, учебным планом. 

4.4.17.2. После окончания учебного года (для отделения общего образования) в 

бумажном журнале прописывается «Программа выполнена», указывается общее 

количество часов за учебный год, из них указывается количество контрольных работ, 

практических, лабораторных за весь учебный год в соответствии с рабочей 

программой, учебным планом.  

4.4.17.3 После окончания учебного года (для отделения СПО) в бумажном журнале 

прописывается «Программа выполнена», указывается общее количество часов за 

учебный год по предмету, дисциплине, курсу, модулю, из них указывается количество 

практических работ (практические работы включают в себя контрольные работы, 

лабораторные, тестовые и т.д.) за весь учебный год в соответствии с рабочей 

программой, учебным планом.  

 

 

4.5. Заместитель директора по учебной работе/заведующий учебной частью: 

4.5.1.Совместно с другими административными сотрудниками разрабатывает 

нормативную базу учебного процесса для ведения ЭЖ/ЭД для размещения на сайте 

Училища. 
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4.5.2. Совместно с диспетчером по расписанию формирует расписание занятий по 

классам/группа, учителям и кабинетам в начале учебного года. При необходимости 

проводит корректировку расписания. Обеспечивает данными администратора ЭЖ/ЭД. 

4.5.3 Получает от администратора ЭЖ/ЭД своевременную индивидуальную 

консультацию по вопросам работы в системе. 

4.5.4 Определяет точки эксплуатации ЭЖ/ЭД (в случае недостаточной технической 

оснащенности Училища). 

4.5.5 Анализирует данные по результативности учебного процесса, корректирует его, 

при необходимости формирует необходимые отчеты в бумажном виде по окончанию 

учебных периодов: 

4.5.6 Осуществляет периодический контроль за работой сотрудников по ведению 

ЭЖ/ЭД: 

− Активность педагогов в работе с ЭЖ/ЭД. 

− Наполняемость текущих оценок. 

− Контроль  посещаемости обучающихся. 

− Своевременное и верное заполнение учебно-тематического (поурочного) 

планирования отделения общего образования и тематического планирования в СПО. 

− Запись домашнего задания с вложениями. 

− Активность родителей (законных представителей) и обучающихся в работе с 

ЭЖ/ЭД. 

 

5.Методист учебной части 

5.1 Проводит мониторинг заполнения ЭЖ/ЭД. Вносит данные в журнал по проверке 

ЭЖ/ЭД, доводит результаты проверки до сведения педагогов, собирает подписи. 

5.2.В конце учебного года распечатывает бумажную версию электронного журнала и 

вносит данные в журнал по проверке ЭЖ/ЭД. 

5.3. Консультирует классных руководителей/кураторов о заполнении сводных 

ведомостей в конце журнала. 

 

6. Контроль и хранение 

6.1. Директор Училища, заместитель по учебной работе, заведующий учебной 

частью, методист учебной части, классные руководители/кураторы, администратор ЭЖ/ЭД 

обеспечивают бесперебойное функционирование ЭЖ/ЭД. 

       6.2.В конце каждого учебного периода (четверти, полугодия, семестра, учебного года), 

уделяется внимание объективности выставленных текущих и итоговых оценок, наличию 

контрольных и текущих проверочных работ. 

       6.3. Результаты проверки ЭЖ/ЭД заместителем директора по учебной работе, 

заведующего учебной частью, методистом учебной части Училища доводятся до сведения 

педагогических работников. 

      6.4.В случае необходимости использования данных ЭЖ/ЭД из электронной формы в 

качестве печатного документа информация выводится на печать и заверяется в 

установленном порядке.  

     6.5. Распечатывают бумажный журнал класса/группы в конце учебного года. 

    6.6. Хранятся журналы в учебной части, в архиве. Хранятся журналы 5 лет, после 

истечения 5 лет сохраняют только ведомости со списком обучающихся и итоговыми 

оценками. 

      6.7. В конце учебного года администратор ЭЖ/ЭД формирует и записывает резервные 

копии ЭЖ/ЭД на жестких дисках и сдает в учебную часть. 
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7. Права и ответственность пользователей 

7.1.Все пользователи имеют право на своевременные консультации по вопросам работы с 

ЭЖ/ЭД. 

7.2.Пользователи имеют право доступа к ЭЖ/ЭД ежедневно и круглосуточно. 

7.3.Педагоги имеют право заполнять ЭЖ/ЭД в учебном кабинете или специально 

отведенных местах (любой другой кабинет). 

7.4.Педагогические работники несут ответственность за ежедневное и достоверное 

заполнение оценок, поурочного и тематического планирования, сведений о 

посещаемости обучающихся. 

7.5.Классные руководители/кураторы несут ответственность за актуальность списков 

классов и информации об обучающихся и их родителях (законных представителях). 

7.6.Ответственное лицо (администратор системы), назначенное приказом директора, несет 

ответственность за техническое функционирование ЭЖ/ЭД. 

7.7.Все пользователи несут ответственность за сохранность своих реквизитов доступа, не 

имеют права передавать их посторонним лицам. Передача логина и пароля посторонним 

влечет за собой ответственность в соответствии с ФЗ- N 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7.8.Участники образовательного процесса в случае нарушения конфиденциальности 

условий доступа в систему (логин и пароль), незамедлительно сообщают 

администрации. Администратор системы создает новые реквизиты доступа. 

7.9.Категорически запрещается допускать обучающихся к работе с ЭЖ/ЭД с аккаунта 

педагога. 

7.10. Обработка персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляется только с согласия участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


