
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019                  г. Туринск   № 1429-ПА

Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также учете форм получения 
образования и обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей на территории Туринского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также учете форм получения 
образования и обучения, определенных родителями (законными 
представителями) детей на территории Туринского городского округа 
(прилагается). 

2. Постановление главы Туринского городского округа от 27.04.2016
№ 205 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Туринского городского 
округа» признать утратившим силу.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Туринского городского округа в сети Интернет http://turinskgo.ru.

Временно исполняющий полномочия главы 
Администрации Туринского городского округа                                 А.И. Пузырев

http://turinskgo.ru/
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Приложение
к постановлению Администрации
Туринского городского округа
от 03.12.2019 № 1429-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также учете 
форм получения образования и обучения, определенных родителями (законными 

представителями) детей на территории Туринского городского округа 

Раздел 1. Общие положения

1. Положение об учете детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также учете форм получения образования и обучения, определенных 
родителями (законными представителями) детей на территории Туринского городского 
округа (далее - Положение) разработано на основании пункта 6 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 14 
Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Решения выездного расширенного 
заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Восточном 
управленческом округе Свердловской области от 26.06.2014 N 21 "Об утверждении Порядка 
выявления и учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях 
Свердловской области, расположенных на территории Свердловской области, с целью 
получения обязательных уровней образования".

2. Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих воспитанию и обучению в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы общего образования дошкольного, 
начального, основного и среднего уровней (далее - учет детей).

3. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Туринского городского округа независимо от наличия 
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) и подлежащих обучению в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы.

4. Учету подлежат формы получения образования и обучения, определенные 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан от 2 месяцев до 18 
лет:

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (очная, очно-
заочная и заочная формы);

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (семейное 
образование и самообразование).

5. Информация об учете детей учету детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях, по основным общеобразовательным программам, подлежит 
сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

6. Руководители служб, органов, организаций, осуществляющих учет детей, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, несут персональную ответственность в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=197504C197E67FD8D837C107CB4F1F002BC39F72953F2BE6BD0AB2A8291E4CFD78F3AB37B631CC6DhClDJ
consultantplus://offline/ref=197504C197E67FD8D837C107CB4F1F002BC2927795392BE6BD0AB2A8291E4CFD78F3AB37BEh3l5J
consultantplus://offline/ref=197504C197E67FD8D837C107CB4F1F002BC29875973A2BE6BD0AB2A829h1lEJ
consultantplus://offline/ref=197504C197E67FD8D837C107CB4F1F002BCD937296352BE6BD0AB2A829h1lEJ


4

законодательством Российской Федерации за обеспечение сохранности и 
конфиденциальности информации о выявленных детях и представление предусмотренных 
настоящим Положением сведений.

7. Организацию учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Туринского городского округа» (далее – Управление образованием).

Раздел 2. Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования

8. В целях организации достоверного и полного учета детей, обеспечения их прав 
на получение общего образования за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими программы дошкольного образования, постановлением главы Туринского 
городского округа не позднее 1 апреля текущего года закрепляется территория Туринского 
городского округа.

9. Учет детей осуществляется посредством ведения в электронной системе АИС 
"Е-услуги. Образование" базы данных несовершеннолетних в возрасте от 2 месяцев до 6,5 
лет (но не старше 8 лет), зарегистрированных в единой электронной очереди.

10. Источниками для составления базы данных служат:
1) сведения, полученные от муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, в результате работы с гражданами, 
проживающими на закрепленной территории;

2) электронная база данных в системе АИС "Е-услуги. Образование";
3) данные государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова» на детей в возрасте 
до 6,5 (но не старше 8 лет), не посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
расположенные на территории Туринского городского округа;

4) данные субъектов профилактики на детей в возрасте до 6,5 (но не старше 8 лет), не 
посещающих дошкольные образовательные организации, расположенные на территории 
Туринского городского округа, и находящихся в трудной жизненной ситуации.

11. Муниципальные дошкольные образовательные организации:
1) организуют работу по учету детей в возрасте до 6,5 (но не старше 8 лет), имеющих 

право на получение дошкольного общего образования, зарегистрированных и (или) 
фактически проживающих на территории, за которой закреплена дошкольная 
образовательная организация;

2) формируют реестр (базу данных) детей в возрасте до 6,5 (но не старше 8 лет), 
проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной организацией;

3) ежегодно в срок до 31 августа проводят работу с гражданами, проживающими на 
закрепленной территории;

4) выявляют факты непосещения несовершеннолетними в возрасте до 6,5 лет (но не 
старше 8 лет) дошкольных образовательных организаций, выясняют причины непосещения. 
В случае выявления детей, информация о которых отсутствует в электронной базе данных в 
системе АИС "Е-услуги. Образование" незамедлительно направляют анкету (часть 1 
приложения N 1) в Управление образованием.

5) осуществляют учет воспитанников дошкольной образовательной организации вне 
зависимости от места проживания, посещающих дошкольные образовательные организации;

6) предоставляют в Управление образованием:
- информацию о детях, достигших возраста 6,5 лет, получивших дошкольное 

образование и подлежащих приему в первый класс;
- информацию о детях, достигших возраста шести лет и шести месяцев, получивших 

дошкольное образование, но не приступивших к обучению в общеобразовательных 
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организациях.
12. Управление образованием:
1) организует по мере необходимости прием дополнительной информации от органов, 

учреждений, организаций, граждан о детях, подлежащих учету;
2) осуществляет сверку данных электронной системы АИС "Е-услуги. Образование" с 

данными списочного состава воспитанников, зачисленных в муниципальные 
образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в 
текущем учебном году, а также с данными о детях, выбывших из дошкольной 
образовательной организации.

Раздел 3. Порядок организации учета детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

13. В целях организации достоверного и полного учета детей, обеспечения их прав 
на получение общего образования за муниципальными общеобразовательными 
организациями Туринского городского округа постановлением Администрации Туринского 
городского округа не позднее 1 февраля текущего года закрепляется территория Туринского 
городского округа.

14. Учет детей осуществляется посредством ведения в электронной системе АИС 
"Е-услуги. Образование" базы данных несовершеннолетних в возрасте от 6,5 лет до 18 лет, 
фактически зарегистрированных на территории Туринского городского округа, и данных 
анкет (часть 1 приложения N 1) на выявленных несовершеннолетних в возрасте от 6,5 лет до 
18 лет, не посещающих общеобразовательные организации.

15. Источниками для составления базы данных служат:
1) сведения, полученные от общеобразовательных организаций в процессе работы с 

гражданами, проживающими на закрепленной территории;
2) электронная база данных в системе АИС "Е-услуги. Образование";
3) данные субъектов системы профилактики, выявивших не обучающихся детей, 

информация о которых направляется в Управление образованием в виде анкеты (часть 1 
приложения N 1);

4) данные на учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительной причине занятия в образовательных организациях, расположенных на 
территории Туринского городского округа, направленные в Управление образованием в виде 
анкеты (часть 1 приложения N 1);

5) уведомления от родителей (законных представителей) о получении начального 
общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной организации в 
форме семейного образования.

16. Муниципальные общеобразовательные организации:
1) ежегодно в срок до 25 июля проводят работу с гражданами, проживающими на 

закрепленной территории;
2) выявляют факты неполучения несовершеннолетними обязательного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, выясняют причины неполучения 
образования, принимают оперативные меры по обеспечению условий для получения общего 
образования детьми, подлежащими обязательному обучению в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и незамедлительно информируют Управление 
образованием, направляя анкету (часть 1 приложения N 1);

3) направляют информацию в Управление образованием для проведения анализа 
движения контингента обучающихся общеобразовательных учреждений (3 раза в год: 
январь, июнь, сентябрь) с целью обеспечения прав обучающихся на получение обязательных 
уровней образования;
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4) Ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия, в образовательной организации в соответствии с 
Инструкцией о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в школе по неуважительным причинам;

5) В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми 
образования и ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и 
обучению своих детей, общеобразовательные организации:

- незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

- информируют Управление образованием в письменном виде о выявленных детях и 
принятых мерах по организации обучения для указанных детей в течение трех рабочих дней 
с момента выявления;

- информируют территориальную комиссию Туринского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по Туринскому району для принятия 
мер воздействия в соответствии с действующим законодательством в течение трех рабочих 
дней с момента выявления.

6) Осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, 
ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в 
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации.

7) Принимают на обучение детей, не получающих общего образования, выявленных в 
ходе работы по учету детей в течение учебного года.

17. Управление образованием:
1) осуществляет организационное и методическое руководство деятельности 

образовательных организаций по учету детей, контролирует ведение установленной 
документации по учету и движению обучающихся, проживающих на территории Туринского 
городского округа;

2) осуществляет реализацию мер по устранению нарушений муниципальными 
общеобразовательными организациями условий приема, перевода, аттестации и отчисления 
обучающихся, иных прав и законных интересов при получении ими обязательных уровней 
образования;

3) обеспечивает ведение персонифицированного учета детей, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в муниципальных 
общеобразовательных организациях, ежемесячно в срок до 20 числа осуществляет сбор, 
обработку информации о детях, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительной причине занятия в муниципальных общеобразовательных организациях;

4) выясняет факт получения или неполучения детьми всех уровней образования, 
причины неполучения начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и заполняет анкеты на выявленного ребенка (часть 2 приложения N 1); принимает 
оперативные меры по обеспечению условий получения детьми обязательных уровней 
образования, при необходимости направляет ходатайство в Территориальную комиссию 
Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения и 
дальнейших действий;

5) обеспечивает создание комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении детей, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительной причине занятия в муниципальных общеобразовательных организациях, их 
родителей и законных представителей;

6) осуществляет анализ движения контингента обучающихся общеобразовательных 
организаций (3 раза в год: январь, июнь, сентябрь) с целью обеспечения прав обучающихся 
на получение обязательных уровней образования;

7) ежемесячно в срок до 1 числа осуществляет сбор, обработку информации о детях, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в 
муниципальных общеобразовательных организациях и направляет указанные сведения в 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Администрацию 
Восточного управленческого округа Свердловской области в соответствии с приложением N 
2;

8) осуществляет организационно-методическое сопровождение ведения электронной 
базы данных АИС "Е-услуги. Образование";

9) ведет учет детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование вне образовательной организации в форме семейного образования, на 
основании уведомлений родителей (законных представителей) обучающихся;

10) принимает меры к устройству в общеобразовательные организации Туринского 
городского округа несовершеннолетних, не обучающихся в общеобразовательных 
организациях Туринского городского округа;

11) взаимодействует с органами и организациями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей, подлежащих 
учету и обучению;

12) организует информирование образовательными организациями органов и 
учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений о несовершеннолетних 
гражданах, не обучающихся, не посещающих, систематически пропускающих занятия в 
образовательных организациях по неуважительной причине.

Раздел 4. Взаимодействие органов, учреждений, учреждений при осуществлении учета 
детей

18. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия органов, и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
совместно с заинтересованными субъектами системы профилактики.

19. Субъектами системы профилактики являются:
1) Администрация Туринского городского округа;
2) Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Туринского 

городского округа»;
3) Территориальная комиссия Туринского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
4) Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Туринскому району; 
5) Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области "Туринский центр занятости";
6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова»;
7) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики Туринского городского округа";
8) Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Туринскому 

району (безнадзорные дети, несовершеннолетние правонарушители, дети из асоциальных 
семей, дети родителей без определенного места жительства, дети-беженцы, дети 
вынужденных переселенцев (в отношении безнадзорных детей, несовершеннолетних 
правонарушителей, детей из семей "группы риска", детей родителей без определенного места 
жительства, детей-беженцев, детей вынужденных переселенцев);

9) Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Туринского района»;

10) Уголовно-исполнительная инспекция № 35 Федерального бюджетного 
учреждения Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области;              

11) муниципальные образовательные организации Туринского городского округа.
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20. Порядок действий по учету детей осуществляется круглогодично по детям от 2 
месяцев до 18 лет, проживающим на территории Туринского городского округа и по мере 
выявления детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной 
причине занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Раздел 5. Учет форм получения общего образования, определенных
родителями (законными представителями) детей

21. Источниками формирования данных по учету форм получения образования и 
обучения, определенных родителями (законными представителями) детей являются 
уведомление, поступившее в Управление образованием от родителей (законных 
представителей) и информация от образовательных организаций.

22. Учет форм получения образования и обучения осуществляется путем 
формирования информационной базы данных о детях от 2 месяцев до 18 лет.

23. Образовательные организации два раза в год по состоянию на 1 октября и на 1 
июня представляют в Управление образованием на бумажном носителе информацию о 
формах получения общего образования.

24. Управление образованием:
1) обеспечивает учет форм получения образования и обучения, определенных 

родителями (законными представителями) детей;
2) на основании информации, представленной образовательными организациями и 

полученной от родителей (законных представителей) детей формирует Реестр учета форм 
получения общего образования;

3) обеспечивает внесение сведений в Реестр учета форм получения общего 
образования в течение 30 рабочих дней после получения информации от родителей 
(законных представителей) детей о выборе формы получения ими образования или 
представления информации от образовательной организации.
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Приложение № 1
к Положению об учете детей, 
подлежащих обучению по 
образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, а также учете форм 
получения образования и обучения, 
определенных родителями 
(законными представителями) детей 
на территории Туринского городского 
округа 

АНКЕТА
на выявленного ребенка, не посещающего или систематически

пропускающего по неуважительной причине занятия
в общеобразовательном учреждении

Регистрационный  № _________

Часть 1
___________________________________________________________________________

(служба, организация или учреждение, выявившие ребенка)

Дата регистрации (заполнения) _________________________ (год, число, месяц)
Сведения о ребенке (на дату заполнения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Пол _________ Дата рождения (год, месяц, число) ________________________________
Статус ребенка
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Место рождения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(республика, край, область, населенный пункт)

Свидетельство о рождении № _____________________ серия ____________________
дата выдачи _______________________________________________________________
Особые приметы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Местонахождение на момент выявления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Состояние здоровья (на момент выявления)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

Сведения о родителях (на дату заполнения):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Мать
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)
___________________________________________________________________________
Местонахождение
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Отец
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)
___________________________________________________________________________
Местонахождение
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись руководителя службы (организации, органа, учреждения) _____________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

Часть 2
___________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования)

Факт получения (неполучения) обязательных уровней образования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (наименование образовательного учреждения, форма получения образования)

Причины неполучения обязательных уровней образования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись руководителя органа   местного   самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.
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Часть 3

Выписка из решения территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с указанием сроков проведения индивидуальной работы с 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Часть 4

Результаты контроля за исполнением решения территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(дата, номер решения)

Подпись руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

М.П. 
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Приложение N 2
к Положению об учете детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а 
также учете форм получения образования и 
обучения, определенных родителями 
(законными представителями) детей на 
территории Туринского городского округа 

Информация
о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительной причине занятия

в муниципальных образовательных учреждениях
______________________________________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, образовательное учреждение)

дети в возрасте от 6,5 до 15 лет Дети старше 15 лет, не имеющие основного общего образования
Дети в возрасте от 15 до 18 лет, не имеющие среднего общего образования

не посещающие 1 - 4 классы не посещающие 5-9 классы 1 - 4 
классы

5 - 9 
классы

принимаемые 
меры, 

используемые 
формы 

получения 
основного 

общего 
образования 
(указать все 

формы)

всего указать все формы занятости
принимаемые меры, 

используемые формы 
получения среднего общего 

образования (указать все 
формы)

Орган местного 
самоуправления, 
осуществляющий 

управление в сфере 
образования, 

образовательное 
учреждение

всего указать 
все 

причины

принимаемы
е меры, 

используемы
е формы 

получения 

всего указать все 
причины

принимаемые 
меры, 

используемые 
формы 

получения 

всего всего



13

начального 
общего 

образования 
(указать все 

формы)

основного 
общего 

образования 
(указать все 

формы)

Подпись руководителя _________________________ (Ф.И.О. руководителя)

Дата ____________________________



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

Администрации Туринского городского округа

Заголовок постановления: Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также учете форм получения образования и 
обучения, определенных родителями (законными представителями) детей на территории 
Туринского городского округа»

Сроки и результаты согласования

Должность Фамилия и инициалы
Дата 

поступления 
на 

согласование

Дата 
согласования

Замечания и 
подпись

Заместитель главы 
Администрации

Начальник 
организационно-
правового отдела
Заместитель 
начальника 
организационно-
правового отдела
Начальник 
управления, отдела 
(Комитета)
Уполномоченный 
главы 
Администрации 
Туринского 
городского округа 
по социальным 
вопросам
Помощник главы 
Администрации 
Туринского 
городского округа 
по экономике

Постановление разослать:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________ 


