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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных дополнительных образовательных услугмБдоУ <<Щетский сад общеразвивающего вида <<Родничок>>

городского округа ЗАТО город Фокино

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о разработано в соответствии с частью 9

статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 Ns27З-ФЗ "Об образовании ts
Российской Федеращии), Гражланским кодексом Российской Федерации(с
изменениями И дополнениями), ПостановлениеМ Правительства рФ от
15.08.201З }гs70 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
;/слуг", ЗаконоМ РФ оТ 07.02.1992 Ns 2300-1 (О защите прав потребителеfu> (с
изменениями и дополнениями), Постановлением адмиЕистрации городского
округа зАтО город Фокино oi 03.11.2015г. J\Ь2OбO-па <<об утверждении
Положения об организации и предоставлении платных образователъных
услуг муниципальными бюджртными образовательными организациями
городского _ округа зАто город Фокино>>, Уставом МуниципаJIьного
бюдх<етного дошкольного образовательного учреждения <fiетский аад
общеразвивающего вида <Родничою> городского округа зАто Фокино.

t.2. Муницип€tльное бюджетное дошкольное образовательное
r{реждение <<щетский сад общеразвивающего вида <<родничою) городского
0круга зАто Фокино (далее по тексту - доу, Исполнителъ) 

" 
.ооru"rствии с

законодательством может оказывать дополнительные образовательные
услуги, в том числе и платные.: Перечень платных образовательных услуг,оказываемых учреждением, и ,порядок их предоставления определяются
уставом доу, н€tпичием лицензии и настоящим положением.

1.3. Настоящее Положение опредеJUIет порядок оказания платных
образовательных услуг с использованием муниципЕlJIьного имущества,
переданного в оперативное управление в ЩОУ.

1.4.г{латные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет ассигнований местного бюджета.

1.5. оказание платных дополнительных услуг не может наноситъ
ущерб или }худшать количество предоставлениrI осЕовных образовательных
услуг, которые ДОУ предоставлЯют бесплатно.
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1.б. Положение регулирует отношения, возникающие между
потребителем и исшолнитедем при оказании платных услуг в сферЪ
дошкольного и дополнительногg образования детей, порядок организации и
Гrредоставления платных услуг, порядок формирования их стоимости.

|.7. Положение обязателъно для исполнения муниципсlJIьным
бюджетным дошкольным образовательным у{реждением <щетский сад
общеразвивающего вида <<Родничою> (далее - Учреждение),
пOдведомственным Управлению образования администрации городскOго
округа зАто Фокино (далее - Управление образования), окilзывающим
платные дополнительные услуги.

1.8. основные понятия и определения, используемые в Положении:
I-4.|. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать

IIлатные дополнительные образовательные услуги для своего ребенка на
основании договора.

|.4.2. ИСПОЛНИТеЛЬ дошкольное образовательное учреждение)
осуществляющее образовательн}ю деятельность и предоставляющее платные
дополнителъные образовательные услуги обучающемуся.

образовательную программу.
\.4.4. Платные дополнительные образовательные услуги - это

дополнительные услуги, окilзываемые Учреждением за рамками
соответствующих образовательных программ за счет внебюджетных средств
и средств физических лиц (родителей/ законных представителей) по
договорам об образовании, закJIючаемым при приеме на обучение (далее -
договор). ГIлатные услуги могут оказываться только с согласияпотребителя.
они не должны вести к ухудшению условий основной уставной
образователъной деятельности Учреждения.

1.7. ГIпатные дополнительные услуги предоставJUIются воспитанникаh{
доу и неорганизованным детям при наличии свобQдных мест в группах на
основе договора, закJIючаемого между Учреждением и потребителем,
заявления о принятии, справки о состоянии здоровья неорганизованного
ребенка, документа, удостоверяющего личностъ потребитеiя, заявления о
шерсон€Lльных данных. i

1.8. Исполнитель обязан обеспечитъ ок€вание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программами
дошолнителъного образования и условиями договора об оказании платных
дополнителъных образовательных услуг.

1.9. .Щоход, ПОЛ5,ченный .от оказания платных дополнительных
образовательных услуг, используется Учреждением В соответствии с
уставными целями (развитие и совершенствование образовательного
процесса; рЕввитие матери€Lльной базы Учреждения; оплатУ труда,
начислениЯ на выплатЫ пО оплате тРуда педагогИIIескиМ И Другим
работниКам, непосредственно участвующим в оказании услуги).
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2. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг

2. 1.доу ок€tзывает следующие виды образовательных услуг:
- образовательные и рulзвивающие услуги;
-организационные услуги;
-оздоровительные услуги.

3. Порядок организации и предоставления платных
дополнительных образовательных услуг3.1. Для осуществления деятельности по оказанию платньiх
дополнительных образовательных услуг в дошкольном образователъном
учреждении должны быть следующие лок€tJIьные акты:

з.1.1. Приказ руководителя дошкольного образовательного учрежденияоб организации платных дополнительных образовательных y"ny. (виды
окЕ}зываемых услуг, расписание и наполняемость кружков, количество часов,
помещения.для занятий, к€Lлендарно - тематические планы, должностЕые
лица, оказывающие платные дополнительные образовательные услуги).3.t.2. Образователъные программы, утвержденные руководителем
образовательной организации.

з. l .з. Решение ,Щумы городского округа зАто гороД Фокино об
утверждении тарифов на платные услуги.з.t.4. Расходование средств, пол)л{енных от предоставления
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и Положением о расходовании средств,
цринооящей доход деятельности утвержденным заведующим ДОУ.з.1.5. Полученный доход от оказания платньD(образователъных услугнаходится Ё полном расцоряжении доУ и расходуется доУ на развитие,согласно плана: 

]

- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие Iчlатериальной базы;
- выплату заработной платы педdгогам, ок€lзывающих платные услуги.з.1.6. Расчет стоимости каждого вида платных дополнительных
образовательных услуг, производимый в соответствии с методикой
формирования стоимости платrtой услуги, утвержденной постановлением
администрации городского округа зАто город Фокино.

з.2. Учреждение проводит мониторинг дополнительных услуг(анкетирование родителей) и определяет предполагаемый контингент.
з,3. Учреждение должно обладатъ соответствующей матери€Lльно-

технической' учебной базой, способствующей созданию условий длякачественного предоставления платных дополнительных образователъных
УСЛУГ беЗ УЩеМЛеНИЯ ОСновной образовательной д""Ъ.r"rrости, в
соответствии с требованиями Санпин, гарантирующими охрану жизни и
безопасности здоровья обучающегося' с учетом ,рьбо"u"ии по охране Труда.
для предоставления платныхl дополниrеп"""r* образовательных услуг
допускается использовать учебные и другие помещения исполнителя в часы,
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Не ПРеДУСМОТРенные расписанием учебных занятиЙ в рамках основноЙ
образовательной деятельности.
З.4. Учреждение обязано иметь лицензию на право ведения

Дополнительного образования, которое организовано в данном rrреждении в
форме платных дополнительных образовательных услуг.

З.5. .ЩОговор является основанием для взимания платы за оказание
дополнительной образовательной услуги.

З.6. УчРеЖДение обеспечивает реаJIизацию платных дополнительных
образовательных услуг квалифицированными кадрами.

З.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются
об1"lающимся во внеурочное время, за рамками 1..rебного плана и
РаСПИСания, должны соответствовать возрастным и индивидуaLгIьным
ОСОбенностям об1..rающегося.

3.8. ПО КаЖДоМу виду платных дополнительных образовательных
УСЛУГ УЧРеждение рrtзрабатывает образовательные программы с к€lJIендарно-
тематическим планированием занятий и расrrисание занятий по платным
дополнительным образовательным услугам, утвержденные заведующим
Учреждения.

3.9. УЧРеЖДеНие Заключает договор со специЕtлистами, вырЕtзившими
желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности цо
предоставлениЮ платныХ допQлниТельныХ образовательных услуг. fuя
оказаниj{ платных услуг исцолнитель может привлекать специаJIистов из
Других r{реждений, организаций путем закJIючения договоров возмездногс
оказаниrI услуг с оплатой за счет средств, Iтол)цаемых от оказания платных
дополнительных образовательных услуг.

3.10. Учреждение организует контроль за качеством платных
дополнитеJБных образовательных услуг.

з.11. ознакомить потребителя с норматиВными документами Е0
оказанию платных услуг и закJIючить с ним договоры на оказание платных
дополнительных образовательньiх услуг.

з.\2. Организовать р.lзделрный учет рабочего времени педагогических
работников, ведущих основную образовательную деятельностъ за счет
средств соответствуюцIего бюджета, и педагогических работников,
окulзывающих платные дополнительные образовательные услуги.

з.|4. обеспечить потребителей до заключения договора и в период его
действиЯ бесплатной, достуцноЙ И достоверноЙ информацией об
образовательной организации и шлатных дополнительных образовательнъD(
услугах.

3.15. Информация, доводимая до потребителя, должна содержать
следующие сведениrI:

з.15.1. Полное наименован4е и место нахождения исполнителя.
з.|5.2. Сведения о н€шичии лицензии на право ведения дополнительной

образователъной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации с ук€ванием регистрационного номера, даты выдачи
(регистрации), срока действия и органа, их выдавшего.
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3.15.3. Уровень И направленностъ реаJIизуемыХ основных и
дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения.

3.|5.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.
3.15.5. Щена (тариф) услуги устанавЛиваются и утверждаются в

соответствии с порядком Решением городского округа ЗАТо Фокино об
установлении тарифов на оказание платных дополнительЕых
образовательных услуг муниципzlJIъными бюджетными образовательными
организациями городского округа зАтО Фокино в соответствующем году.

3.15.б. Порядок ilриема обуrающихся и требования к обучающимся
при поступлении.

3. 15.7. Устав Учреждения.
З.15.8. Сведения об учредителе образователъной организации.
3.15.9. Образец договора на оказание платньIх дополнительных услуг.
з.15.10. ýругие относяIциеся к договору и соответствуюrцей

образовательной услуге сведения по просьбе потребителя.
3.16. Информация должна доводиться до потребителя на русском

языке.
з-1'7. Способами доведения информации до потребителя могут бытъ:

объявления) В том числе на сайте Учреждения, информационные стенды в
Учреждении и др.

3.18. о том, что потребителъ ознакомлен с информацией об
учреждении И платных дополнительных образовательных услугах,исполнитель должен сделать соответствующую запись в IIриемных
документах, которая заверяется личной подписью потребителя.

з.19. ýоговор на оказание платных дополнительных образовательных
услуг в сфере образования заключается в соответствии с прик€lзOм
Министерства образования Российской Федерации от 25.10.2013 J\b1185 (об
утверждении примерной формь1 договора об образовании на обучение по
дополниТедьныМ образовательныМ проIраммам)> (приложение к
настоящему Положению).

з.2а. ,щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой у потребитеJUI.

3.2|. Потребителъ обязан оплатить предоставляемые образовательные
услуги в порядке и в сроки, ук€}занные в договоре.

з.22. ,Щоговор заключается в письменной форме и содержит
следующие сведения:

3.22.1. Полное наименование исполнителя - юридического лица.
з-22.2. Юридический и фащтический адрес исполнителя.
з.22.З. Фамилия, имя, отчество (пр" наличии) и телефон потребителя.
3-22-4. Юридический и фактический адрес потребителя.
3.22.5. Фамилия) имя ,отчество (.rр" наличии) представитеJUI

исподнителя и потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и потребителя.

з-22.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося.
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З.22.7. Права, обязанности и ответственность исполнителя,
потребителя и обуrающегося.

З.22.8. Полная стоимость образовательнъIх услуг, порядок их оплаты.
З.22.9. Сведения о лицензии на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии).

З .22.1 0. Направленностъ образовательной программы
З.22.1 1 . Форма обучения.
З.22.|2. Сроки освоения образовательной программы

(продолжительноQть обучения).
З.22.1З. Порядок изменения и расторжения договора.
З.22.|4. ,.Щругие необходимые сведения, связанные со спецификой

окЕlзываемых платных образовательных услуг.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,

размещённоЙ на официальном саЙте образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора.

4.Формирование тарифов стоимости платных дополнительных
услуг

4.|. Формирование тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги основано на принципе полЕого возмещения затрат
Образователъной организации на ок€вание платных дополнительных
образователъных услуг, при котором цена скJIадывается на основе стоимости
Затраченных на ее осуществление ресурсов. Тарифы рассчитываются на
основе экономически обоснованной себестоимости услtуг с учётом
необходимОсти уплаты налогов и сборов, а также с учётом возможности
р€lЗвития и совершенствования образовательного процесса и матери€шъной
базы образовательного учреждения.

4.2. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Учреждением, утверждены решением fiумы городского округа
ЗАТО город Фокино.

4.З.На основании протокола комиссии по ценам расходование средств,
ПОЛУЧеНных Учреждением от оказания платных дополнителъных
ОбРазователъных услуг, осуществляется в соответствии со сметой доходов и
расходов, утверждаемой руководителем Учреждения.

5. ПОРядок взимания денежных средств, полученЕых tlт оказания
платных дополнительных образовательных услуr

5.1. ГI_гrата за окz}зание платных дополнительных образователъных услуг
ВНОСИТСЯ на лицеВоЙ счёт образовательного Учреждения не позднее 15 - го
ЧИСЛа ТеКУЩеГО Месяца безналичным расчётом. Расходование средств
осущестВляется в соответствии с ГIланом финансово-хозяйственной
деятельности, утверждённым на текущий финансовый год.
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б. Ответственность сторон и коцтроль за организацией и
предоставлецием шлатных дошолнительных образовательных услуг

6.|. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
ДОГОВОРУ исПолнитель и потребитель несут ответственностъ,
предусмотренную договором и законодателъством Российской Федерации.

б.2. ПРИ ОКаЗании платных дополнительных образовательных услуг не
в полном объёме, предусмотренном образовательными про|раммами, по
уважительной причине (болезнь, отпуск специалиста) исполнитель обязан
безвозмездно довести дополнительные образовательные услуги до полного
объёма, если данная услуга оплачена потребителем.

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор в письменном виде и
потребовать возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.

6.4. ПО инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:

6.4.1. По достижении обучающегося 8-милетнего возраста.
6-4.2. ПРосрочка оплатЫ стоимосТи платнЫх образовательных услуг.

7. Финансирование и распределение средств
7.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств

заказчикOв данных услуг.

7.2. Потребителю в соответствии с законодательством РФ выдается
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг (квитанция).
оплата производится в безналичном порядке через банки и средства
зачисляются на расчетный счет )4чреждения.

7.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
закJIючения договора не допускается.

7.4. Полученный доход от оказания IUIатных обр€Lзовательных услуг,
находится в полном распоряжении доу и расходуется в Щоу на р€ввитие
ДОУ:

- выплата заработанной платы работникам, оказывающих
дополнителъные образовательные услуги;

- развитие материальной базы ДОУ;
- р€lзвитие и совершенствоваЁие образовательного процесса.
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5.2. Передача нzшичных денег лицам, непосредственно оказывающим
образовательные услуги, или другим лицам строго запрещается.



Прилоясение Nsi

ДОГОВОР }'s _

об оказаrrии дополнительных платных образовательных услуг с родителями воспитанников

N{5,rrиuипа-цьное бюдясетное дошlко-цьное rэбразовательиое }rчреждение <ýетский сад
общера,звива}оfi{его вrtда <<Родничокi> городского округа зАтО Фокгtнtl, иN{енуеl\{ое в дальнейшеп,r
Исполнитель. на основании -цицеЕзии на лраI]о ведения образовательной деятелъности ЛЪ 2б, вы;lанной
f{епартаментом образования и на\,ки Притлtорского края i9.01.2016 r.. в лице заведуюrцегс мБдоу
к!етский сад <Ролничок> Селезневой о,,rьги Нико,цаевны. лействуюrцего на основании закона РФ кOб
образовании>>. Закона РФ кО заrците шрав потребителей>, Постановления Правительства РФ от 15
августа 201 З г <()б утвержденflи Прави;l оказания платных образовате,rIьных услчг}, Решения fiумы ГО
зАтО Фокино ко внесении и:]менений в решение fiумы го зАт0 Фокино <Об установлении тарифов
на 0казание пjlатных допол}lительных образовательных услуг муниципальньп,lи бюдrrtетнт,rr,tи
образовательными t.lрганизациями I,o зАто г. Фокино>>. Устава мБдоУ детского сада кРодничок) с
ОДноЙ сТороны, и Родитель (законныЙ представитель), иllенуеh,rыri в дальнейшем Гiотребитель

(фалtl.t;tt.tяt, tlN{я. о гчество ро,trt,r,с."зей)

(фапtri,,rtrя, имя. отчес 1tsо ребснка)
С ДРУГОЙ СтОроны, закjIlочил}т настояшдиЙ договор (в сtiответствии со стаr,ьей 1. ч. 1, г_il. 1,
с,г. 159"1б1 ГК РФ) о следуюIцеN{:
1. Предпrет логовора
1 .1 . ОрганизаLIия плат}lых образовате.]Iьных /l,'слуг:

(t ка:заlт, вttл lrpl,rKKa)

2" Обязанrrости сT оров
2.1 LIслолlти"I,е-rlь. с олнсlй стороны. обязуется
- утвердить график работы по llriатным образовательным ус,lугап{ на педагогическом совете:
- rIредоставить соотl]етсtвуюшее помещение для занятий;
- ()ргаI{изоватЬ }I обеспечивать Jополнительные обра,зtrвательные усх.Yги в соответствии с
образовательной программой. учебным пjIаном" сеткой :занятилi, разработанны]чIи Исполнителем:
конТролироватъ качество предоставления данной образовательнол'i услуt'и:
- осуществ"r]ýть l]роведение занятиЙ в поN,Iещении в соответствии с СанПиl-{ 1.2.З685_2l:
- ПреДоставить рOдитепю достоверную информацtrrо о работниках, оказываемых усл,чгах;
- соблтолать Конвенцию ООF{ по правам ребёнка;
2.2. Родитеjlи. с другой стороны. принимают на себя обязательства:
- соблюдать требования МБfiоу детского сада кродничок). tlтвечаIоrцие педагогической этике;
- вносит,ь плату за полный месяц обучения согласно табеля посеrцаемости не п0:]днее 10 чис"ца
КаЖДОГО ТекУЩего месяца на расчётный счёт МБДОУ. Оплата успуг удостоверяется Исполнителеп,r
квитанцией об оплаr:е;
- лjIата за 1 занятие составляет_ р_чб. _ коп,
- f] случае непосещения обучающимся крYжкового завятия без уважиr,ельной причины (болезнь
ребёнка, отпуск :]а пределами ЗАТО Фокино при предоставJtении соответствуIоrцих докулrентов)
опrата производится в IIолном размере
- незамедJlительно сообrцать руководителю Испоjltlителя об изменении контактного телефона и
места жите-цьства;
- i,lзвещать руководителя tr4сполнителя об уважительных шричинах отсутс,rвия IIотребIIтеля на
занятиях в пись}.lенном виде (заявление на отпускj
- llосеlцать родfiтельские собрания;
2,3. Щена ост,аётся неизменной на весь период действия договора.
З. Права сторон



3.1. Исполilитель, с одной сторонь]. и]\,Iеsт шраво:
- изNIенять график предостав;Iения )iсл_yг в связ}t с производствеrlной необходипtостью;
- в случае HeoIIjIaTы за оказанньlе дi;l]опнительные услуги после l0 дней установ.iIенного срока,
исшо:rнлrтель имеет право не оказывать лопо,lrнительные fiлатные услуги (если нет уважите:lьной
причиньi);
3.2. Потребитель. с другой стороны,I4меет Irраво:
- ,tребоватъ от Испоj{llителя информыrию по Bollpocaм, касающLIмся организации и обеспечения
НаДr]еЖаIЦеГО ВИДа УСЛУГ;
- пользOватъся поý{9щением и ип,IуrцествоN{ Ислолrтителя" необхолимым дпя обеспечения
дополнительногti образовательного прOцесса в соответствии с сеткой занятий lt учебныlчt планом;
- принимать участие в разJIичных мероприятrlях МБДОУ tsý{есте со своим ребёнком;
- требоватъ уважIIтельного отношенlля к ребёнку, качественного присмотра и ухода, воспитания и
ОбУЧеНИя на )rсjlовиях настOящего договора;
- растOргнчть договор досрочн() в пись},Iенном виде;
- обрашаться к организатору платных образовательных,чслуг детского сада по телефону:

8(42 ЗЗ9) 27 2 94 или лично в чась{ приёма заведчюш{егtэ: ilонедельник с 14.З0 до 17,30.
4. Условrrя расторженlIя договора
- при невыIlоJ]нении одной из сторон своих обязательств. дрчгая сторона имеетправ0 расторгнуть
rтастояiциli дOговор досрочно с предупрежлениеjl{ за ] 0 днел"l;
- по инициативе одпой из сторон договор может быть расторгнут по основанияlчI-
предусмотренным действуюш]им законодатепьством РФ:
- учрежденI{е вправе отказаться от исшолнения договора. если Потребитель нарушиjI сроки оплаты
,чслуг по настояrцему договор_\:
- договор Ёчитается растсргн},тыN,{ со дня письменного _уведONтленrтя УчреждениеN,{ Потребите.ця об
0тказе от исполнения flоговора.
5. Срок действия договора

5. t Настоящий договор вступает в силy с момента подп}IсаЕия (учебный год)
с( ) г. по( ) г.

5.2 Щоговор составлен в двyх экземплярах. имеющих одинакоЬую юридическую силу. по одномy
для каждой из сторон: первьтй экземпj{яр хранится y Исшолните.j]я. BTopoli - ,v Потреблттеля,

6. Реквизиты сторон
МБДО]/ детский сад <<Родничок))
и}Iн 2512з03058
кпп 251201001
Юридический адрес: б92880, г.Фокино, ул.Усатого. 31.

р/счет 0З2З464З t]5 7470002000
в I-PK[{ ГУ Банка России шо Приморско\lу краю
г, В-;rадивосток,
л/сч 202()6lII00060
Бик 010507002
Заве;lуюrций Се:rезнева о.Н.

Потребитель (законный представитель):

Ф.и,о.
Адрес



Приложение J\ф2

Заведующему МБ{OУ /{етский сад <Родничок>
Го ЗАТо Фокино Селезневой 0.1-t.
о,1,

( ф.ll"о р,:iдrr,гс.леl,"t (зако н н ы.х л редставti. е"цс i,i.) ребё н ка)

адрес
тел.

заявление Ns
ПРОш1. зачисдить моего

( ФИО ребенка)

Посещаюrцего
(номер rрчшы)

на дополýительную платную
образовательцую у слуг}.

(ука]а]"Ь наимеЁtоt}ание допOлнитеJьLto}'i обра:зовательной ус:lчги)

с(( > 20_ года.

С Уставом h4БДоУ дlсада кРодничок) Го ЗдТо Фокино" лиr{ензией на
ОСУЩеСТВление образовательноЙ деятельности. с Положением о предоставлении
ллатных допо"цнительных усJlуг, с дополни,гелъной образовательной
программо.й. регламентируюlцими организацию и осуществление
дополЕительЕых образовательных услуг, озr-tакоьтлен(а).

(,liaTa)

( пt,lлписЫраспt и(lровка)


