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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о дополнительной общеразвивающей программе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования « Навлинский 

Детско-юношеский центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобр 

науки России от 18.11.2015 г. №09-3242; 

• Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования « Навлинский Детско-юношеский центр» (далее – Учреждение). 

1.2.Положение устанавливает единые требования к разработке, структуре, 

содержанию и оформлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, а также регламентирует порядок её принятия и утверждения в Учреждении. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Дополнительная общеразвивающая программа (далее - программа) является 

нормативным документом, содержащим полную информацию о предлагаемом 

дополнительном образовании по определенному  виду деятельности, имеющим конкретные 

образовательные цели и оцениваемые образовательные результаты. 

2.2. Программа представляет собой комплекс основных характеристик 

дополнительного образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

2.3. Содержание программы должно быть ориентировано на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.4. Содержание программы должно соответствовать:  

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурнонациональным 

особенностям регионов; 



• направленностям дополнительных общеразвивающих программ: художественной, 

технической, туристско-краеведческой, физкультурной, естественнонаучной, социально-

педагогической;  

• современным образовательным технологиям, отраженных в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах); методах контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности обучающихся); средствах обучения (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося в объединении). 

2.5. Содержание программы, сроки и формы обучения определяются педагогом 

самостоятельно с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2.6. Содержание программы направлено на достижение целей и планируемых 

результатов и ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

2.7. Содержание программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов определяется с учётом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. Для них разрабатывается адаптированная программа. 

2.8. Название программы должно соответствовать цели и содержанию программы. 

 

III. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Структура программы включает в себя:  

• комплекс основных характеристик программы: пояснительная записка; цель и 

задачи программы; содержание программы; планируемые результаты;  

• комплекс организационно-педагогических условий: календарный учебный 

график, условия реализации программы; формы аттестации; оценочные материалы; 

методические материалы; список литературы. 

3.2. Титульный лист – первая страница, предваряющая текст программы, источником 

информации, необходимой для идентификации документа (приложение №1).  

3.2.1. На титульном листе необходимо указать:  

• наименование вышестоящих органов образования; 

• наименование образовательной организации согласно Уставу; 

• гриф утверждения программы с указанием ФИО руководителя, даты и номера 

приказа;  

• дата и номер протокола педагогического совета, принявшего программу; 

• название программы; 

• направленность программы; 

• адресат программы (возраст обучающихся); 

• срок реализации программы; 

• ФИО, должность автора(ов) – составителей программы; 

• место и год разработки программы. 

Комплекс основных характеристик программы 

3.3. Пояснительная записка отражает общую характеристику программы. В 

пояснительной записке следует: 

• указать и обосновать принадлежность программы к определённой направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурной, художественной, туристско - 

краеведческой, социально-педагогической; 

• раскрыть:  

- актуальность программы - соответствие современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу, 



запросам родителей и детей. Обосновывается потребность, необходимость и полезность 

предлагаемой программы;  

- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 

программу от других; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие, оригинальность; указать ссылки на программы, которые использует автор; 

описать, что не устраивает в уже имеющихся подобных образовательных программах; 

- новизну программы – описываются новые методики, новая тематика занятий, 

новизна в формах подведения итогов, что внесено а программу в сравнении с 

аналогами; 

- адресат программы – краткая характеристика обучающихся, возрастные 

особенности, уровень развития, степень подготовки, особенности набора (условия приёма). 

В программах физкультурно-спортивной направленности учесть отсутствие медицинских 

противопоказаний;  

- объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы; 

- срок освоения программы – количество недель, месяцев, лет, необходимых для 

освоения определяется содержанием программы и должен обеспечить возможность 

достижения планируемых результатов, заявленных в программе.  

Формы организации учебного занятия определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные 

тематические занятия, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие 

виды учебных занятий; 

- традиционные: групповые, по подгруппам (5-6 чел), индивидуальные (1-3 чел);  

- на основе сетевого взаимодействия, модульного подхода, с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. Выбор формы обосновывается в 

зависимости от вида деятельности, категории обучающихся. 

Режим занятий: 

- указывается количество занятий в неделю; 

- их продолжительность в академических часах (с указанием перерывов).  

Расчёт часов за год производится исходя из 36 учебных недель. 

3.4. Цели и задачи программы 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться.  Цель должна быть достижима в рамках программы. 

Формулировка цели должна быть понятной и лаконичной, не должна расходиться с 

направленностью, актуальностью, содержанием программы.  

При характеристике цели следует избегать общих абстрактных формулировок. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути 

достижения цели.  

Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Задачи Программы 

подразделяются на воспитательные, развивающие и обучающие. Выполнение 

поставленных задач - поэтапный способ достижения цели программы, т.е. тактика 

педагогических действий. Задачи должны раскрывать логику достижения цели при 

организации практической деятельности учащихся, быть конкретными, четко 

сформулированными, понятными всем участникам образовательного процесса. В  

пояснительной  записке прописываются задачи общие (на всю программу). Воспитательные 

задачи отвечают на вопрос, какие ценностные ориентиры, отношения, личностные 

качества, смыслы будут сформированы. Развивающие задачи связаны с развитием 

творческих способностей, возможностей,  внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи, волевых качеств и т.д.  Обучающие задачи отвечают на вопрос, что узнает, в чем 

разберётся, какие представления получит, чем овладеет, чему научится обучающийся, 

освоив программу.   



3.5. Объем и сроки освоения программы, определяются на основании уровня 

освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и 

требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Для 1-го года обучения предусмотрен объем 72, 144 часа часов, для 2-го и 

последующих годов – 144 часов.  

3.6. Содержание программы  

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и содержании 

учебного плана. 

3.6.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который содержит следующие обязательные элементы: 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения видов 

учебной деятельности и формы аттестации обучающихся. Учебный план составляется на 

каждый год обучения и раскрывает последовательность изучения разделов, тем и 

количество часов на каждый раздел, тему, и оформляется в виде таблицы. Соотношение 

времени теоретических и практических занятий должно согласовываться с целями и 

задачами программы, сроками и регламентом ее реализации; обеспечивать получение 

ожидаемых результатов посредством обоснованной последовательности тем, количества 

часов на их освоение. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в 

пределах установленного времени.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теоретических практических 

      

 

В учебном плане необходимо закладывать часы на: 

• вводное занятие (введение в программу – первый год обучения); 

• концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

• учебные экскурсии, посещение выставок, музеев, спектаклей; 

• промежуточную аттестацию; 

• итоговое занятие, отчетное мероприятие. 

Итоговое количество часов за учебный год зависит от количества часов занятий в 

неделю. Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 

умножается на продолжительность учебного года, которая составляет 36 недель: 

 

Количество часов 

В неделю 2 4 

за год 72 144 

 

3.6.2. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана отражается через краткое описание разделов и тем 

теоретической и практической частей учебного плана. В содержании могут быть 

представлены вариативные образовательные маршруты. Содержание по годам 

обучения должно отличаться, меняться. При оформлении содержания следует 

придерживаться ряда общих правил:  

• содержание составляется согласно учебному плану; 

• формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане; 

• необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме); 



• материал следует излагать назывными предложениями; 

• содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно. 

3.7. Планируемые результаты – (личностные, метапредметные и предметные) 

результаты, получаемые обучающимися в результате освоения программы, совокупность 

личностных качеств и компетенций (знаний, умений, навыков), приобретаемых 

обучающимися в ходе освоения программы.  

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

 Метапредметные результаты – универсальные способы деятельности 

обучающегося, приобретаемые в процессе освоения Программы, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты — усвоение знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой деятельности, приобретаемые обучающимися в процессе 

освоения Программы. Формулируются с учетом цели, задач обучения, развития и 

воспитания, уровня освоения программы и содержания.  

Комплекс организационно-педагогических условий  

3.8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы. 

Календарный учебный график составляется для каждой учебной группы с учетом  

выходных и праздничных дней, проведения занятий во время каникулярного времени 

фестивалей, концертов, экспедиций, поездок, походов, выставок и др. и оформляется в виде 

таблицы: 

№п/п 
Число 

месяц 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Примечания 

       

Перед таблицей прописываются пункты: «Место проведения занятий», «Время 

проведения занятий» В разделе «примечания» указываются причины изменений в 

порядок реализации программы.  

Календарный учебный график составляется педагогом ежегодно и утверждается 

директором. 

3.9. Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относятся следующие аспекты: 

материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для занятий по 

программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-источники; 

кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

программы. 

3.10. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения программы разрабатываются и 

обосновываются формы аттестации и контроля, указывается их периодичность. 

Перечисляются согласно учебному плану.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых 

работ, протокол соревнований, фото, отзыв обучающихся и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья в средствах массовой информации.  

Формы аттестации (предъявления и демонстрации образовательных результатов): 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, 

контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое 



занятие, итоговый отчет, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздник, слёт, соревнование, фестиваль. 

3.11. Оценочные материалы 

Оценочные материалы - краткое описание диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. Необходимо 

указать сроки и формы проведения контроля, формы фиксации и предъявления 

результатов.  

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов. Педагог 

самостоятельно разрабатывает диагностические карты, дневники наблюдений, тесты, 

таблицы, матрицы или другие формы контроля и фиксации результатов освоения 

обучающимися программы.  

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть 

следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков общения, устный и письменный опрос, выполнение тестовых 

заданий,  анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях.  

Возможные формы фиксации результатов:  

• «Творческая книжка обучающегося» (участие в концертах, выставках, праздниках, 

фестивалях);  

• анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»;  

• анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»;  

• бланки тестовых заданий по темам программы;   

• видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п.  

3.12. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе. 

Дидактические средства с указанием формы и тематики методических материалов, в 

т.ч. электронные образовательные ресурсы; - информационные источники: · списки 

литературы для разных участников образовательного процесса — педагогов, учащихся, 

родителей, включающие учебную литературу (учебные пособия, сборники упражнений, 

контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов), справочные пособия 

(словари, справочники), художественную и психолого-педагогическую литературу, 

интернет-источники – названия и адреса образовательных и профессиональных сайтов, 

расположенных в сети Интернет, используемых педагогом в образовательном процессе и 

рекомендуемых учащимся и родителям.  

В программах художественной направленности описывается примерный 

репертуар. 

3.13. Список литературы 

В данном разделе приводятся списки рекомендуемой и используемой литературы 

для педагога и обучающихся согласно правилам библиографического описания. Раздел 

может содержать перечень пособий, электронных носителей, интернетресурсов. 

Литературные источники перечисляются в алфавитном порядке и 

нумеруются. Указывается автор, название, место издания, издательство, год 

издания. 

3.14. Приложения 

К программе могут быть разработаны систематизированные материалы, 

необходимые для осуществления образовательной деятельности и эффективной реализации 

программы по усмотрению составителя программы: 



• содержание инструктажа по технике безопасности для обучающихся во время 

занятий, выездных занятий, массовых мероприятий; 

• иллюстративный материал по тематике занятий; 

• словарь специальных терминов с пояснениями; 

• диагностические материалы; материалы тестирования; контрольные вопросы и 

задания; 

• конспекты занятий;  

• технологические карты; готовые изделия, образцы; 

• памятки для родителей; 

• сценарии творческих мероприятий; 

• видео- и аудиозаписи, фотоматериалы; электронные ресурсы. 

 

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Программа является локальным нормативным актом и проходит 

утверждение в Учреждении в определённом порядке. 

4.2. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования 

(или группой педагогов) самостоятельно на основе настоящего положения. 

4.3. На методическом совете Учреждения проводится обсуждение программы, анализ 

её качества, соответствие нормативным требованиям, составляется внутренняя рецензия 

(приложение № 2). Программа рекомендуется к утверждению. 

4.4. Программа принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.5. Утверждение программы, её коррекция производится до 1 сентября 

текущего года. 

4.6. Структурный элемент программы «Календарный учебный график» 

согласовывается ежегодно. 

4.5. Утверждённая программа в электронном и печатном виде хранится в Учреждении 

в соответствии с номенклатурой дел, второй экземпляр у педагога дополнительного 

образования для осуществления учебного процесса. 

4.6. Администрацией Учреждения ведётся периодический контроль 

реализации и выполнения дополнительной общеразвивающей программы. 

4.7. Аннотация на программу размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ   ПРОГРАММ 

 

5.1. Педагоги, в соответствии с уровнем квалификации, могут использовать 

дополнительные общеразвивающие программы, разработанные другими педагогами, по 

согласованию с разработчиком(ами)  программы и администрацией учреждения.   

5.2. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, с использованием кадровых и 

материальных ресурсов учреждения, включая ресурсы обособленных структурных 

подразделений учреждения:   

5.3. Программы могут быть реализованы организацией, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм совместно с научными, физкультурно-спортивными, 

организациями культуры, и иными организациями. Сетевая форма реализации программ 

обеспечивает возможность освоения учащимися Программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных.  



5.4. Использование сетевой формы реализации Программ осуществляется на 

основании договора между организациями.  

5.5. Педагог, реализующий дополнительную общеразвивающую программу, обязан 

обеспечивать качество реализации Программы (курса, дисциплины, модуля), а также 

объективность контроля достижений учащихся.  

5.6. В процессе образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей 

программе педагог ведет утвержденную в учреждении документацию с обязательным 

соблюдением сроков, определенных нормативными документами Учреждения.   

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 

6.3. Срок действия настоящего Положения  до принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

« НАВЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

      

 

 

Общеразвивающая  программа 

 «Веселая петелька» 

 
  

Направленность: художественная 

Возраст обучающихся: 7-12 

Срок реализации: 1 год 

Уровень программы: стартовый 

 

Составитель: 

Пономарева Ольга Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 п.Навля 

                                                                

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

 от «___»_____________20___ г. 

№________________________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

« Навлинский Детско-юношеский центр» 

от «___»_____________20___ г. № 

 

 



Приложение 2 

 
Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «_________________» 

педагога ___________________________МБУДО Дом детского творчества 

1. Общая характеристика программы:  
образовательнаяобласть_______________________________________________________________  

вид объединения (студия, ансамбль) ____________________________________________________ 

 адресат (возраст обучающихся) _________________________________________________________ 
срок реализации программы ________________________________________  

стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно) ___________________ 

____________________________________________________________________________________  
2. Актуальность программы и ее новизна для системы дополнительного образования___________  

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ): анализ 
пояснительной записки __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются основные темы) 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

анализ методического обеспечения программы (как характеризуются педагогические, 
психологические, организационные условия; как раскрывается методика работы, оценки ЗУН) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
оценка списка литературы (полнота, доступность для адресата) _____________________________  

3. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты представлены 

внутри частей)_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 4. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их достижения) ___________ 

____________________________________________________________________________________  

5. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору содержания, 
оригинальность предлагаемой методики, пригодность программы для данного учреждения и для 

тиражирования в образовательной практике______________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  
6. Язык и стиль изложения материалов (четкость, ясность, доказательность, логичность)__________ 

____________________________________________________________________________________  

7. Соответствие программы специфике дополнительного образования __________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

характеристика приложений к программе, их содержательность (методические разработки, 

дидактический материал) _____________________________________________________________ 

 характеристика профессиональных знаний и умений педагога как автора программы ____________ 
____________________________________________________________________________________  

Общая оценка программы: достоинства и недостатки, ошибки и замечания ___________________ 

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент  
Председатель методического совета         _____________              ______________________  

                                                                         подпись                              ФИО                                     

 
 

 


