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1. Общие положеЕия
1.1,Настоящие Правила вrтуч)еннего распорядка обr{ающихся МБОУ гимназия Nol имени

А.Н.Барсуlкова (далее - Правила) разработапы в соотвgгствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. No 273-Ф3 uОб образовании в Российской Федерациип (далее - Закон uОб
образовании в РФ"), приказом Минобрнаlки от 15.03.2013 Na 185 <Об уrверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)D,

уставом МБОУ гимназия No1 (далее - образовательное r{реждение), Постановлением
Главного гоryдарственного санитарного врача Российской Федерации "Об угверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Саяитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньD( )п{режденrшх" от 29.12.2010 Na 189, с yreToM
MHeH}Ul совета обучающlа<ся и совета родителей.

1.2. Насгоящие Правила реryлируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанносги обr{ающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся образовательного учреждения.

1.3.Настояцие Правила },тверждаются с r{етом мнения Общего собрания работЕиков
образовательного учреждеЕия, совета обучающю<ся образовательного учреждения и совета

родителей (законнъD( представителей) несовершеннолетних обr{ающихся образовательного

учреждения.
1.4. Правила регламентируют права и обязанности обучающихся их ответственность,

определяют принципы совместной деятельности обрающихся и других гlастников
образовательнь]х отношений.

1.5.Правила определJIют основные нормы и правила поведения, обучающихся в период
обучения в образовательном r{реждении: во время школьньD( занятий, перемен,
внеклассных и внешкольных мероприятий в пределaх образовательного учреждения и на
его территории, а также в других местах при проведении мероприямй, связанньD( с
ведением образовательной деятельности, устанавливают порядок поощрения обучающю<ся
и примененЕя мер дисциплинарцого взысканиJI.

1.6. Правила способствутот поддержанию порядка в образоцlтельном учрещдении, основанЕого
на сознательной дисциплине и демократических началах организации образовательной

деятельносги.
1.7..Щисциплина в образовательном учреждении подцерживается на основе ражения

человеческого достоинства обуrающлп<ся и педагогических работников. Применение

физического и (или) псюс,rческого насиJlия по отношению к обучающимся не дотryскается.
1.8. Настоящие Правила обязательны длJI исполнениJI всеми обуrающимися образовательного

учреждения и их родителями (законными предсгавителями), обеспечивающими поJrr{ениrl
обучающимися общего образования.

1.9.Один экземпJIяр настоящю( Правил размещаеIся на официальном сайте образовательного

r{реждения в сети Иrггернет.
1.10. Насгоящие Правила являются лок:uIьЕым нормативным актом, регламентирующим

деятельносгь образовательного уt{ре)r\дениJI.
1.11. Настоящие Правила всц/пают в силу с момента их угверждеЕия приказом по

образовательному учреждению и действует бессрочно, до замены ю( новыми Правилами.

2. Организация и режим образовательЕого процесса

2,1,. В образовательном учреждении разрабатываегся ежегодный график работы.
2.2. Режим занятий о61^lающихся на каждый уlебный год угверждается прика:}ом диреКтОра
образовательного r{реждения с учетом письма Комитета по образованию о годовом

календарном графике и режиме работы на текущий уrебный год.

2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4-й четвеI}ти и лgгпю( каникул определяется с
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учетом прохождения обr{ающимися итоговой аттесгации.
2.4. Учебные занятия начин:lются в 8 часов 00 минут в первой смене и в 13.00 во второй смене

2.5. Щля всех классов начальной школы устанавливается пятидневнм учебная неделя,
осIаJIьные классы занимаются по шести дневной рабочей неделе.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
оСанитарно-эпидемиологическIа( правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10", угвержденньD(
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. No 189,

и угверждается приказом по образовательному )л{реждению. Учебное расписание составляется
на учебный год и вывешивается в помещении образователь!rого учреждения на видном месте и
рiвмецается на официальном сайте образовательЕого учреждения.
2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 миrrуг.
2.8. .Щля обучающrо<ся 1-х классов усганавливаеIся следующий ежедневный режим занятий:
- используется <сryпенчатый' режим обучения: в сентябре, оrгябре - по 3 урока в день по 35

микут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 минут каждьтй, в январе - мае
- по 4 урока по 40 минут каждый;
2.9. Перемены между }?оками составляют; после 1 урока - 5 мин, после 2 - 15 минrг,
последующие по l0 минуг.
2.10. Учащиеся должны прю(одить в образовательного учреждение не позднее 7 часов 50

мипут. Опоздание на п)оки недопустимо.
2.11. Горячее питание обучаюцю<ся оryществляется в соответствии с расписанием,

утверждаемым на учебный год приказом по образовательному r{реждению.
2.12. Прием обучающихся проводится в соответствии с правилами приема в образовательное

учреждение.
2,13. При неявке обуrающеIося на занятиJI по болезни или другим уважительным причинам,

обуrающийся обязан поставить об этом в извесгносгь кJIассного руководителя в день неЯВКИ. В

сдrчае пропуска заЕятий обуrаюцийся должен предъявить классному руководителю справку
от врача или (в особьп< слуT аях) записку от родителей о причине отсугствия на занятигх, В

сJгучае проп}rска занятий (по уъажительной причине или нет) обуlающийСя ОбЯЗаН ИЗУЧИТЬ

материал пропущенного урока. Отсутствие на }?оке не освобождает обуlающегося от контроля

знаний.

3. Праэа, обязаrтностц и огветствепность об}rчающIDrcя

3.1. права и обязаняости учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и

настоящими Правилами, возникают у лица, приrятого на обуrение в образовательное

учреждение, с даты, указ:lнной в распорядительном акте о приёме лица на обуrение.

3.2. Обучающимся предоставляются академические права (сг. 34 п.1 uЗакона об образовании

РФu) на:

3.2.1. Получение общедосrупного и бесплатного в соотвgгствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начмьного общего, основного обцего и

среднего общего образования.
3.2.2. Выбор оргаЕизации, осущесгвляющей образовательн}'Iо деятельносгь, формы получения

обраэования, формы обучения после поJýленшI осЕовного общего образования или после

досгижения восемнадцати лет.

З.2.3. Предосгавление условий для обучения с учётом особенностей roc психофизического

развития и состояния здоровья, в том числе поJý.чение социаJlьнопедагогической и

псrтхологической помощи, бесплатной пскхолого-медико - педагогической коррекции.

3.2.4. ОбученИе по индивидуiшьному учебномУ плаЕу, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой обраэовательноЙ программы в порядке, устаноменном локаJIьными
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нормативными аrгами образовательной организации.
3.2.5, Выбор факультативных (необязательньгх для данного уровня образования) и элеrтивньг<
(избираемьпс в обязательном порядке) r{ебных предметов, кп)сов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого образовательным учреждением (после по.цrчения основного общего
образования).

3.2.6. Освоение наряду с 1^rебными предметами, кlдсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любьг< других уlебньлс предметов, ц/рсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в образовательном учреждении, в установленном ею порядке, а

также преподаваемьD( в других организациrD(, осуществляющl,D( образовательrryю деятельность,
у^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
3.2.7. 3ачет образовательным r{реждением, в установленном им порядке, результатов
освоения учащимися учебньlх предметов, кlдсов, дисциплин (модулей), праrсгики,
дополнительньD( образователь}$rх программ в других орIанизациях, осуцествляющих
образовательную деятельность.
3.2.8. Отсрочку от призыва на военЕую с;rlокбу, предосгавляемуто в соответсгвии с
Федеральньтм законом от 28.03.1998 Na 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной слркбе).
3.2.9. Увокение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и пс}l]с4ческого
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.10. Свободу совести, информации, свободное выражеЕие собсгвенных взглядов и
убеждений.
3.2.11. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдъD€ и иньD(
социaйьньD( целей в соогвgгсгвии с законодательсгвом об образовании и режимом здrятий,
календарным учебным графиком.
3.2.12. Перевод для получения образования по другой форме обрения в порядке,

установленном законодательством об образовании.
3.2.13. Перевод в другFо образовательную организацию, реализующую образовательrтуrо

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Минисгерством
образования и науки Российской Федерации.
3.2.14. Участие в управлении образовательным учрех(дением в порядке, усгановлеяном
Усгавом образовательного учреждения.
3.2.15. Ознакомлеяие со свидетельством о государсtвенной регисграции, с Уставом,
лицензией Еа оryществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с учебяой докулtеrrтацией, другими доýлментами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательном r{рещдении.
3.2.16. Обжалование нормативньD( правовьrх al<тoB обрюовательного учреждения в

усIановленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.2,|7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гrеб}rой базой

образовательного учреждения. Пользование в порядке, установленными локaдьными
нормативными актами лечебно-оздоровительной инфрасгрукlуроЙ, объеюами кульryры и
объекгами спорта образовательного r{реждения.
3.2.18. Развитие своих творческкх способностей и интересов, вкJIючая участие в конкlдсах,
олимпиадж, высгавк:tх, смотрах, фиэкультурньrх мероприятиrD(, спорfивньD( мерпрttятиях, в

том числе в официмьньп< спортивных соревнованиях, и др}тIа( массовых мероприятиrrх.
3.2.19. Поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общесгвенной,
творческой деятельности.
3.2.20. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательном

учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными аlсгами общеобразовательного гlреждениJI. 3.2.22. Создание общесгвенных
объединений обr{ающю(ся в установленном федермьным законом порядке.
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3.2.2l. Иные академические права, не предусмотренные настоящим Порядком,

устаЕавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 Nr 273-ФЗ оОб образовании в Российской
Федерациио и иными нормативными правовыми аrгами Российской Федерации, Комитета по
образованию Саню-Петербурга, админисграцни Красногвардейского района Сашсr-
Петербlрга.
3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социмьной поддержки и
стимулирования (сг. 34 п.2 uЗакона об образовании РФп):

З.3.1, Обеспечение питанием в случ:rях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, региональным законодательсIвом.
3.3.2. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Санrг-Петербурга.

3.4. Обучающиеся обязаны:
3.4.1. flобросовесгно осваивать образовательнуrо программу, выполнять индивидуальный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаJIьным уT ебным

планом учебные занятиJI, осуIцествлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять

заданиJIl данные педагоIическими работниками в рамках образовательной программы.

3.4.2. Выполнять требования Устава образовательного учреждения, правил вн}треЕнего

распорядка и иньD( локаJIьньD( ЕормативньD( акгов обраювательного rrрждения по вопрсам
организации и оryществленшI образовательной деятельносги.
3.4.3. 3аботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,

д}D(овному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4.4. Уважать честь и достоинсгво других учащихся и работников образовательного

учреждения, ве создавать препятствий для поJrr{ения образования друп{ми гrащимися.
3.4.5. Бережно относ}ггься к имуществу обраi}овательного r{реждения.
3.4.6. Иные обязанности rIащихся, предусмотренные Усгавом, Законом.Об образовании в

РФu и иными нормативными правовыми актами.

4. Поощрения и дисциплинарЕое воздействЕе

4.1. 3а образцовое выполнение cвolo< обязанносгей, повышение качества

обученносги, безулречrrро учебу, досгижения на олимпиадitх, KoнrсJpczrx, смотрах и за другие

достижения в учебной и внеуrебной деятельности к обуrающимся общеобразовательного

учреждения моryт быть применены следующие виды поощрений:
- объявление блатодарносги;
- благодарсгвенЕое письмо родителям;
- награх4ение грамотой;
- нлрах(дение похваJIьным лисгом.
4.2. Процедура применениJI поощрений
4.2.1. Объявление благодарносги учащемуся, объявление благодарности законным

представителяМ облающегося, направление благодарсгвенного письма по месry работы
законньж предсгавителей обучающегося могrr применять все педагогические работники
общеобразовательного учреждениJl при проявлении обуlающимися активности с

положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой (д,rпломом) может осуцесгвляться

админисграцией Общеобразовательного учреждения по предстамению классного

руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, достигнугые обучающимся по

отдельным предметам УT ебного плана и (или) во внеурочной деятельности на )Фовне

Общеобразовательного учреждения и (или) районном (городском) уровне.
4.3. Применение дисциплинарньж взысканий (ст, 43 3акона пОб образовании в

рФ')
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4.3.1. 3а неисполнение иJIи нарушение устава, настоящю( Правил и иньD( лок:uIьньD(
нормативньrх аrгов образователъного )нреждения к о61..rающимся моryт быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия:

, меры воспитательного характера;
. дисциплияарныевзыскания.

4.3.2. Меры воспитательного характера представляют собой дейсгвия администрации
образовательного г{реждения, ее педагогическю( работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в образовательного r{реждения, осозЕание
обуrающимися пагубносги совершенных им дейmвий, воспитание личньD( качеств учащегося,
добросовесIно относящегося к уrебе и соблюдению дисциплины.

4.3.3. 3а неисполнение или нарушение Усгава образовательного )црещ4ениJI, правил
вн}треЕнего распорядка и иньrх нормативных актов по вопросам организации и осуIцесгвлениrI
образовательной деятельности к обучающимся моцп быть применены меры дисциплинарноIо
взыскания (сл. 43 п.4 3акона пОб образовании в РФп):

- замечаЕие;
- выговор;
- отчисление из образовательного r{реждениJI (в ред. m 03.05.2018).

4.3.4. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

При выборе меры дисциплинарного взысканЕя образовательное r{реждение учитывirет
тяжесть дисциплинарного просý/пка, причины и обсIоятельства, при которьгJ( он совершен,
предшесгвующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное сосгояние,
а также мнение совета обучающихся, представительньD( органов обуrаюцихся, совета

родrтлелей (законных представителей) несовершеннолегних обучающrл<ся образовательноrо

учреждения.
flo применепия меры дисциплинарного взыскания образовательное учреждение должно

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех )^{ебных дней
указанное объяснение о6lrчаюцимся не представлено, то составJIяется
соответствующий акт.

Отказ или уклонение обучающегося от предост:rвления им письменного объяснения не
является препятсгвием для применения меры дисциплинарного взыскания.

Мера дисциплинарного взысканIлJI применяегся не поэднее одного месяца со дня
обнаружения просг}.пка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считм времени
отс).тствия обуrающегося, },казанного в пункте 4.З.7 настоящего Порядка, а также времени,
необходимого на r{ет мнения совета обуt{ающю(ся, представкгельньD( органов обучающID(ся,
совета родителей (законньпс представителей) несовершенЕолетнlтх обr{аюцюся, но Ее более
семи учебIrьD( дней со дня предс"тавлениJI диреIсору образовательного rrреждения
мотивированного мнения r(азанньн советов и оргaнов в письменной форме (в ред. m
03.05.2018).

4.3.5. При наJIожении дисциплинарного взыскаЕиJI дейсгвует принцип рецидива, когда
за один и тOт же прост}.пок, совершенный в течение года, нака:}ание }Dкесточается.

4.3.6. Щисциплинарные взыскания не применяются к обr{ающимся по
образовательным программам начального образования.

4.3.7. Не дотryскается применение мер дисциплинарного взыскания к обу.rающимся во
время их болезни и каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отIryска по уходу за ребенком.

4.3.8. Применению дисциплинарного вэыскания предшествует дисциплинарное
расследование под руководсгвом зirместителей мректора, социаJIьного педагога.

По решению образовательного учреждениJI за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков догryскается применение отчисление несовершеннолетнего

6
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5. Правила поведения обучЕIющI,D(ся

5.1. При входе педагога в класс обучающиеся встаrcrг в знак приветствия и садятся после того,
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обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Отчисление несовершеннолетнего обу.rающегося применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагоIического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреr(дении оказываег отрицательное
влияние на другю( обучаюцlл<ся, нар}.]цает ю( права и права работников образовательного

r{реждения, а также нормаJIьное футrкционирование образовательноIо учреждения (сг. 43 п.8
Закона uОб образовании в РФ").

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося достигшего возраста
пятнадцати лет н не подrчившего основного общего образованиJI, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мЕениJI его законньD( представителей и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и зalщите ю( прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшIа(ся без попечения родителей, принимается с согласЕя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (ст. 4З п.9 3акона "Об
образовании в РФ").

4.5 Образовательное учреждение обязано неэамедлительно проинформировать управление
образования города Коврова об отчислении Еесовершеннолетнего о6lrчающегося в качесгве
меры дисциплиЕарного взыскаЕия (ст. 43 п.10 Закона пОб образовании в РФ").

4.6 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
прикil:}ом дирекгора образовательного учреждения, который доводится до обr{аюцегося,

родителей (законньrх предсгавителей) несовершеннолетнего обrrающегося под роспись в
течение трех гrебньгх дней со д}uI его издания, не считая времени отсутствия обr{аюцегося в
обраэовательном учреждении. Отказ обучающегося, родителей (эаконньг< представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с ук&}анным приказом под роспись
оформляется соответств},ющим актом.

4.7 Обу.lающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в
комиссию по уреryлированию споров между )лrастЕиками обраj}овательньD( отяошений меры

дисциплинарного взыскания и rх применение (сг. 43 п.11 Закона оОб образовании в РФu).

Решение комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех r{астников образовательньп<

отношений обраэовательного учреждения и подлежит исполнеЕию в сроки, предусмотренцые

указанным решением.
Решение комиссии по уреryлированию споров между участниками

образовательных отноцений может бытьобжаловано в установленном
законодательством РоссиЙской Федерации порядке (в ред. от 03.05.20l8).

4.8 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взысканиJl к
обуrающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взысканиJI, то он считается не
имеющим меры дисциплинарllою взыскalния.

4.9 .Щиреюор обршовательного учреждеЕия имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечения года со дIя ее применения по собсгвенной инициативе, просьбе самого
обучающегося, его родителей (законньD( представителей), ходатайсгву совета обучаюцихся или
совета родителей.

4.10. Возмещение уцерба, причинеяного имущеФву обцеобразовательного )п{реждения.
4.11 Админисграция образовательного rIреждения в праве направить иск о возмещении

ущерба, нанесенного обучающимся имуцеству образовательвого учреждениrI, в оргапы
правопорядка.
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как ледагог ответит на приветствие и разрешит сесть.
5.2. Во время урока нельзя ш}тt{еть, отвлекаться самому и отвлекать товарищей.
5.3. Обучающимся не разрешается выходить из учебного кабинета во время урока.
5.4. Во время учебньlх занятий обуlающимся запрещается пользоваться усJIугами мобильной
связи.
5.5. Если О6lпrающийся хочgг задать вопрос rlителю или отЕетить на вопрос, он поднимает
руку.
5.6. Обрающийся вправе покинугь кабинет после звопка с ).рока только, когда об этом
объявит учитель.
5.7. Если Обу-rающийся опоздал на }?ок по уважительной причине, ему следует постrIать в

дверь, извиниться и с разрешения учителя сесть за парry, не мешм ходу }?ока.
5.8. ,Щомашнее задание следуgг записывать в дневник. Ведение дневника обязательно.
5.9. Обуrающийся прю(одит в обраэовательное учреждение за 10миrrуг до начала занятий.
5.10. Обу.чающийся должен приготовить все необходимые принадлежности и заЕrтть свое

рабочее месrо до звонка на урок. Обуlающимся запрещается опаздывать на учебные занятия.
5.11. После окончаниJI учебного заrrятия о6lлrающийся обязан, навести порядок на своем
рабочем мес-ге.

5.12. Обучающиесяl находящиеся в сюловой:
- подчиняются требованиям педагогов и работников столовой;
- проявляют ос,торожность при поlýлении и употреблении горячrл< и жидкrл< блюд;
- убирают за собой поryду после принятиJI пищи.
Запрещается выносить иэ столовой продукгы питания без специальной 1,паковки.
5.13. В целях обеспечения в образовательном )цреждении дисциплины, охраны жизни и
здоровья обуrающrаtся, соблюдения порядка и создания благоприятных условий для успешной
работы коллекrива обраэовательного rrреждения обучающимся катеIорически запрещается:
- приносить, передавать иJIи использовать в обцеобразовательном учреждении не}ryжные для
rrебньгх за}rятий предметы, спирг}lые напитки, табачные изделия, токсичные и наркогические
средства, любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгораниям;
- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленньпt для
игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применJIть физическую силу д]lя вьIяснениJI
отношений, запугивания, вымогательства;
- пользоваться мобильными телефонами на уроках;
- употреблять неприсгойцые вырalкения и жесты, nгylrreTbl мешать отдьжать другим;
- курить на территории школы и в самой школе.
5.14. Обучающиеся не имеют права во время нахождениJI на территории образовательного

rrреждения и при проведении школьньD( мероприятий совершать дейсгвня, опасные для жизни
и здоровья самого себя и окружающюс.
5.15. 3апрещается без разрешения педагогов уходить из образовательного учрея(дения и с его
территории в урочное время.

6. 3ащита прав обг{ающIrD(ся

6.1 В целях защиты cBoI,D( прав учащиеся и Ifx законные предсгавители самостоятельно
или через своих представителей вправе (сг.45 Закона uОб образовании в РФ"):

6.1.1 направлJтть в оргаЕы управления образовательного rIрея{дения обращения о
нарушении и (или) )пцемлеrrии ее работниками прав, свобод и социаJIьньгх гарантий
обучающI{хся;

6.7.2 обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
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образовательных отношений ;

6.1.3. использоватъ не запрещенные законодательсгвом РФ иные способы защиты cBoI,D(
прав и з:lконньIх ингересов.
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