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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «Об итоговой аттестации обучающихся по 

программам Дополнительного образования и профессионального обучения в 

Профессиональном образовательном учреждении «Армавирский городской 

клуб служебного собаководства Регионального отделения Общероссийской 

общественно государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Краснодарского края, далее - 

ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

  Инструктивным письмом Минобразования РФ от 21 ноября 2000 № 35- 

52-172 ик/35-29; 

 Рекомендациями по итоговой аттестации обучающихся образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования; 

  Письмом Минобрнауки России от 30 марта 2015 №АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения контроля 

качества освоения программ дополнительного профессионального 

образования взрослых, (далее - ДПО) и программам профессионального 

обучения (далее — ПО), реализуемых в ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК. 

1.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение ДПО и ПО является 

обязательной и проводится в установленном порядке и форме.  

1.4. Итоговая аттестация обучающихся проводится для оценки уровня 

подготовки обучающихся по ДПО и ПО. 

1.5. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.6. Формы и виды итоговой аттестации, требования к результатам освоения 

ДПО и ПО, критерии оценки результатов устанавливаются ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК самостоятельно. 

1.7. Дата и время проведения защиты итоговой аттестации устанавливаются 

ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК по согласованию с 

председателем аттестационной комиссии. 

1.8. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

теоретические разделы программ ДПО и ПО и имеющие положительные 

отзывы о прохождении практики по программам профессионального 

обучения. 

1.9. Итоговая аттестация обучающихся предусматривает выдачу документов 



установленного образца. 

1.9.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программ 

профессионального обучения выдается документ о полученной  

квалификации: Свидетельство о профессии рабочего; 

1.9.2. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

профессиональной переподготовки, выдается Диплом о 

профессиональной переподготовке; 

1.9.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

дополнительного профессионального обучения, выдается Свидетельство 

об обучении. 

1.9.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

повышения квалификации, выдается Удостоверение о повышении 

квалификации. 

1.10. При освоении программ профессиональной переподготовки 

параллельно с получением среднего или высшего профессионального 

образования, документ установленного образца выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

1.11. В случае если обучающийся не может пройти итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь, производственная необходимость и др.), 

которые подтверждены соответствующими документами, то на основании 

приказа ему могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации 

на основе личного заявления. 

1.12. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок похождения аттестации с учетом состояния 

их здоровья, а именно: им предоставляется (по их заявлению) возможность 

пройти итоговую аттестацию в соответствии с индивидуальным планом 

обучения. 

1.13. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК. 

1.14. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения (Приложение 1). 

 

 

 

II. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ. 

 

2.1. Аттестационные комиссии создаются для проведения итоговой 

аттестации отдельно по каждой программе профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

2.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом начальника 

ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК. 



2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований. 

2.4. В состав аттестационной комиссии могут входить представители ПОУ 

АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК, преподаватели ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК, преподаватели сторонних профильных 

образовательных организаций. 

2.5. Количественный состав каждой аттестационной комиссии не менее 3 

человек (включая председателя и секретаря). 

 

 

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Порядок проведения, условия итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся при приеме на обучение по программам ДПО и ПО. 

3.2. Итоговая аттестация в зависимости от программы может проводиться в 

учебных аудиториях ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК, а также с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Допуск к итоговой аттестации обучающихся по очной форме 

осуществляется при условии: 

 наличия положительного отзыва о прохождении практики; 

 посещения не менее 50% лекционных занятий; 

 выполнения всех тестовых работ и практических заданий. 

3.4 обучающихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется при условии: 

 наличия положительного отзыва о прохождении практики; 

 выполнения всех тестовых работ и практических заданий; 

3.5. Основными функциями квалификационной комиссии являются:  

 комплексная оценка уровня подготовки слушателя и его соответствие 

требованиям программы профессионального обучения;  

 принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче слушателю соответствующего документа о 

присвоении квалификации (профессии);  

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения рабочих и служащих на основе анализа 

результатов итоговой аттестации слушателей ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК 

 

3.5. Итоговая аттестация при реализации профессиональной 

переподготовки и повышении вкалификации: 

3.5.1. Итоговая аттестация обучающихся по программам профессиональной 



переподготовки может проводиться в форме итогового экзамена и/или 

защиты итоговой аттестационной работы. 

3.5.2. Тематика итоговых аттестационных работ определяется ПОУ АГКСС 

РО «ДОСААФ РОССИИ» КК в соответствии с программой обучения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой 

аттестационной работы или обучающийся может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

3.5.3. Защита итоговой аттестационной работы проводится на заседании 

аттестационной комиссии. 

3.5.4. Заседание итоговой аттестационной комиссии по приему итоговой 

аттестационной работы оформляется протоколом (Приложение 2).  

3.5.5. Заседание Итоговой аттестационной комиссии по приему итогового 

экзамена оформляется протоколом (Приложение 3). Протокол подписывается 

председателем аттестационной комиссии, секретарем и членами итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК. 

3.5.6. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний аттестационных комиссий. 

3.5.7. Требования к итоговым аттестационным работам разрабатываются 

преподавателями ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК. 

3.5.8. Результатам приёма итогового экзамена оформляется ведомостью 

(Приложение 4). Решение по результатам проведения итоговой аттестации 

обучающихся оформляется ведомостью (Приложение 5). Ведомость 

подписывается председателем, секретарем и членами итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК. 

 

3.6. Итоговая аттестация при реализации программ профессионального 

обучения: 

3.6.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в виде 

квалификационного экзамена. 

3.6.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих. 

3.6.3. Проверка теоретических знаний осуществляется в виде итогового 

экзамена. Результаты итогового экзамена оформляются ведомостью. 

(Приложение 6). 

3.6.4. На итоговую аттестацию по программам профессионального обучения 

обучающийся представляет отчет о выполнении им практической работы 

(Приложение 7). 

3.6.5. Решение по результатам проведения итоговой аттестации обучающихся 



по программам профессионального обучения оформляется протоколом 

(Приложение № 8). 

3.6.6. По результатам аттестационных испытаний в виде тестирования 

выставляются отметки по двухбалльной шкале «зачтено», «не зачтено». 

Отметка «зачтено» выставляется в случае, если слушатель дал не менее 70 % 

правильных ответов.  

3.6.7. Практическая квалификационная работа проводится по окончании 

профессионального обучения на производстве. Практическая 

квалификационная работа осуществляется путем самостоятельного 

выполнения слушателем наиболее характерных видов работ, выполняемых в 

рамках изучаемой профессии и указанных в разделах ЕТКС «Характеристика 

работ» или «Примеры работ».  

3.6.8. Оценку уровня практической квалификационной работы дает 

инструктор производственного обучения, назначенный в качестве наставника 

на предприятии, где слушатель проходил производственное обучение. 

Результаты выполнения практической квалификационной работы и 

достигнутого уровня квалификации отражаются в заключении, которое 

выдается инструктором производственного обучения.  

3.6.9. Квалификационная комиссия подводит итоги по теоретической и 

практической частям квалификационного экзамена, выставляет итоговую 

отметку «зачтено», «не зачтено». Отметки «зачтено» относятся к успешным, 

отметки «не зачтено» – к неудовлетворительным результатам.  

3.6.10. По результатам проведения итоговой аттестации слушателей 

оформляется Протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2) 

3.6.11. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего.  

3.6.12. При выявлении неудовлетворительных знаний предоставляется 

возможность прохождения повторной аттестации. Повторный 

квалификационный экзамен не может назначаться более двух раз. При 

выявлении неудовлетворительных знаний при проведении повторной 

аттестации решением квалификационной комиссии слушатель отчисляется 

из числа слушателей без выдачи документа о прохождении обучения.  

3.6.13.  Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен или не явившиеся 

на него без уважительных причин, отчисляются из ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК за невыполнение учебного плана в установленные 

сроки по неуважительным причинам.  

 

 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Оценка уровня знаний оценивается по четырех балльной системе: 



 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение  планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

 оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 

полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе.  

Как правило, отметка «удовлетворительно» выставляется слушателям, 

допустившим погрешности в итоговой квалификационной работе; 

 оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, изучивший литературу, рекомендованную программой, 

способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

 оценку «отлично» заслуживает обучающийся, показавший полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 

собственного варианта решения практической задачи, проявивший 

творческие способности в понимании и применении на практике содержания 

обучения. 
 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом начальника учреждения ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» 

КК  

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом начальника учреждения ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» 

КК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана______________________________________________________________, 

в том, что он (а) в ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК  прошёл (а) 

обучение по программе (профессионального обучения/дополнительного 

профессионального обучения): ______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

В объеме ____________ часов с «_____»___________20____г. с 

«_____»___________20____г. 

 

 

 

 

Начальник  

ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК                                      С.Н. Панин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания аттестационной комиссии по приему защиты итоговой 

аттестационной работы 

 

"__" ________ 20__ г. с ___ час. __ мин. до ___ час. __ мин. 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель - _____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 1 _________________________________________________ 

                               2 _________________________________________________ 

                               3 _________________________________________________ 

 

Секретарь - ________________________________________________________ 

 

рассмотрела итоговую аттестационную работу слушателя 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество слушателя) 

обучающегося по программе профессиональной переподготовки __________  

__________________________________________________________________ 

в форме ___________________________________________________________ 

(форма итоговой аттестационной работы - дипломный проект, дипломная 

работа, др.) 

на тему: 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель итоговой аттестационной работы _________________________ 

Консультанты ______________________________________________________ 

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1 Итоговая аттестационной работа, содержащая 

__________________________________________________________________ 

2 Рецензия (отзыв и др.) _____________________________________________ 

(ф.и.о. рецензента в родительном падеже) 

на итоговую аттестационную работу 

__________________________________________________________________. 

(инициалы, фамилия слушателя в родительном падеже) 

3 Справка о выполнении слушателем учебного плана: 

средняя оценка сдачи экзаменов по дисциплинам, вносимым в приложение к 

диплому 

__________________________________________________________________. 



После сообщения слушателя о выполненной итоговой аттестационной работе 

в течение ____ минут ему были заданы следующие вопросы: 

__________________________________________________________________ 

(фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание 

вопроса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать, что 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

выполнил(а) и защитил(а) итоговую аттестационную работу с оценкой 

________________________________. 

2. Присвоить 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

квалификацию 

__________________________________________________________________ 

3. Выдать 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4. Отметить, что 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Особые мнения членов комиссии: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________ _________________________ 
        (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________ _________________________ 
       (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

_________________ _________________________ 
       (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________ _________________________ 
        (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 



Приложение 3 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

по приему итогового экзамена 

 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

 

__________________________________________________________________. 

Группа №_________________ 

 

Вид итогового экзамена: 

__________________________________________________________________ 

(междисциплинарный экзамен или полное наименование дисциплины в 

соответствии с программой профессиональной переподготовки) 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество № билета Оценка 

    

    

    

 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

                                           _________________      _________________________ 
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

                                              _______________      _________________________ 
                                                              (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

                                          _________________       _________________________ 
                                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)  

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

                                          _________________       _________________________ 
                                                     (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(итоговый экзамен) 

 

 

Программа дополнительного образования 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

Объем программы _________ час.                                  Срок обучения _______ 

№ п/п. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество № билета Оценка 

    

    

    

 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

                                           _________________      _________________________ 
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

                                              _______________      _________________________ 
                                                              (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

                                          _________________       _________________________ 
                                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)  

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

                                          _________________       _________________________ 
                                                     (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

 

«____»______________20____г.  

 

 

 



Приложение 5 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

(итоговая аттестационная работа) 

 

Программа дополнительного образования______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Объем программы __________ час.                        Срок обучения ___________ 

 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Наименование итоговой 

аттестационной работы 

 

Оценка 

 

    

    

    

 

 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

                                           _________________      _________________________ 
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

                                              _______________      _________________________ 
                                                              (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

                                          _________________       _________________________ 
                                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)  

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

                                          _________________       _________________________ 
                                                     (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

  

 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

 

Программа профессионального обучения по профессии: _________________ 

Преподаватель: ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата проведения «______» _________________________ 20 _______ г. 

 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Номер 

билета 

Оценка Подпись 

преподавателя 

     

     

     

     

 

 

Число присутствующих обучающихся        _________________ 

Из них: получивших «отлично»                   _________________ 

                                     «хорошо»                    _________________ 

                             «удовлетворительно»       _________________ 

                           «неудовлетворительно»     _________________ 

        Число не явившихся обучающихся        _________________ 

      не допущенных к итоговой аттестации  _________________ 

 

Председатель АК ________________/_______________/ 

 

Члены АК             ________________/_______________/ 

                               ________________/_______________/ 

                               ________________/_______________/ 

                                ________________/_______________/ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о практической квалификационной работе 

 

 

О том, что 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Заканчивающий (щая) профессиональное обучение по программе 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

по 

профессии:________________________________________________________, 

выполнил (а) практическую квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 
(наименование работы) 

 

По нормам времени на работу отведено __________________ часов; 

фактически затрачено ____________________ часов. 

Оценка __________________ (по пятибалльной системе) 

Выполненная практическая квалификационная работа соответствует уровню 

квалификации 

(разряда, класса, категории) по профессии: ____________________________ 

 

Руководитель программы_________________________/_________________/ 

 

 

«_____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания аттестационной комиссии 

 

                                                                              «_____» ______________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

4 ______________________________ 

5 ______________________________ 

Секретарь - ____________________________________ по проведению  

итоговой аттестации обучающихся по профессии: ______________________, 

прошедших обучение по программе дополнительного образования _________ 

__________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ: 

 

Присвоить профессии/ разряды следующим слушателям: 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество Оценка Профессия/присвоенный 

разряд 

    

    

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

                                           _________________      _________________________ 
                                                     (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

                                              _______________      _________________________ 
                                                              (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

                                          _________________       _________________________ 
                                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)  

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

                                          _________________       _________________________ 
                                                     (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

 


