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1.общие положения

1,,1, Настоящее положение разработано в соответствии со следующими актами:

- Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации>;

- Гражданским кодексом Рф в действующей редакции;
- Законом РФ к О защиl,е прав tlотребителей> в действуrощей редакции;
- Приказом Минобрнауки России "об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

п рофессионал ьного образован ия" от 14.06. 2оlЗ г Nэ464(ред. от 15. 12,201,4г)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.О9.2020 г. Ns 1441 коб

утвержден и и П ра вил оказа ния платн ых образовател ьных услуг);
- [lриказом миl-tистерс-гt]а здраtsоохранения Ро Ns29 от 16.01,201З коб утверждении

примерных положений>
- законом РФ к О бухгалтерском учете));
- Уставом гБпоУ РО кКаменск-Шахтинский медицинский колледж>,

L2 Настоящее Положение определяеТ виды и порядок оказания платных

образовательных услуг в государственном бюджетном образовательном учреждении
среднего гrрофессиона/Iьного образования Ростовской области кКаменск-Шахтинский

медицинский колледж> (далее -- коilледж), обучаiоциlйся колледжа/ иным гражданам и

юридическим лицам.
1.з Для целей настоящего Положения используются следуtощие основные понятия:

платiчьtе образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по

заданияМ и за счеТ физическИх и (или\ юридических лиц по договорам об образовании,

заключаеiйьilл при приеме На обу,lgцце (далее -договор).
Исполнитель государстt]енllое бюджетное профессиональLlОе образоВательное

учреждение Ростовской области ккаменск-шахr,инский медицинский ко/lледж) и его

структурные подразделения, оказывающие платные образовательные услуги по

возмездному договору,
заказчик - юридическое или физическое лицо, зака3ывающее для гражданина, в том

числе не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающие

их.3аказчиком может бьiть организация независимо от ее оргаl-|изационно-правовой

формы, один из ролителей или иной законr;ьtЙ i]редстаi]ителЬ потребителя, другие

физические лица, гарантирующие финансирование обучения,

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательFlую программу.

1.4. L{елЬ и задачИ оказаниЯ платныХ образоваТельных услуг:
- удо вл е1 8орен и е обр азовате,fl bi-l blx гlотребностей насел ения;

- привлечение внебюд}l{ст1-1ьlх и.сIочников финагrсироt]а1-1ия коilледжа;

-социальная защита педагогических работников и других сотрудников колледжа через

предоставление им дополнительного источника пополнения их бюджета;

- совершенствован ие учебной и материально-техн ической базы колледжа.

1.5, ,Д,еятельность по оказанию платных .образовательных услуг предусмотрена

Уставом кол/lслжа.

источгlиками формирования средсl,t] lf,'г п/lатных образовательньlх услуг и иной

приносящей доход деятельности колледжа являются:



- доходьl от подготовки специалистов со средним профессиональным образованием,

осуществляемой сверх финансируемьlх за счет средств областного бюджета контрольных

цифр по приему обучающихся;
- доходьl от обучения по программам дополнительного образования;

- доходьl o,I предоставления платньlх дополнительных образовательных услуг/ не

предусмотренных соответствуюtцимиi образовательньiми ПРОГРаМIчiами и государственными

образовательными программами;
-средсТВа,ПосТупаЮЩИеОтареНдатороtsýкачестВеtsозМеЩеНИяПроИзВедеННых

коммунальньlх и иных расходов/ связанных с содержанием арендуемых помещений;

- постуllления арендной платы за сдачу в наем помещений;

- иные источники/ разрешенньlе законодательством,

план финансово-хозяйс,rвенной деятельности колледжа в части платных

образовательньlх услуг и иной приносящей доход деятельности формируется исходя из

стоимости платных услуг и прогнозируемого объема данных услуг,

колледж оказывает платньlе образовательньlе услуги в соответствии с лицензией на

п ра во t]еден ия образовате/l ьной деяте/l ьности,

коллелж в обязательном llорялке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом

коллежа, лицензией на праtJо ведения образовате.riьной деятельF{ос],и, свидетельством о

государственной аккредитациv1 и другими докумеi-lтами, регламентирующими организацию

образовател ьного п роцесса.
]-.6. Платные образовательные услуги осу1цествляются на возмездной основе за счет

средств физических и {или) юрилических лиц,

]-.7. Пла.гньlе образовательные услуги не могут быть оказаньl вместо образовательной

деятельtlости, финансовсlе обеспечение ко,горой осущесlts/lяется за счет бюджетных

ассигнований бюджета Ростовской области,

1.в. Колледж/ осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных

ассигнований Ростовской области, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)

юридических /lиц tlлаlные образовательные ус/lуги/ не предусмотренные установленным

государстЕ]еt-jl-iьlм или муницигlальньlм заданием либо соглашением о предоставлении

субсидии на возмеLцение затрат, l-ta одинаковых пlэи оказании одl]их и тех же услугусловиях,

1.9. Определение стоимости платных образовательных услуг/ предоставляемых

колледжем, осуществляющим образовательную деятельность за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета осуществляется бухгалтерскоЙ службоЙ колледжа,

1.10. отказ заказчика от предлагаемых ему исполl-iителем дополнительных платных

образовате.rl bHblx услуг, не предусмо1ренных в ранее заключенном сторонами договором,

не может быть причиl{ой изменения объема и условий уже предостаI]ляемых ему

испол нителем образоt]ател ьн blx услуг по ранее за k/j юч ен}]ому договору.

1.]-1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной

гlрограммьr) и ус,повиями договора.
1,1"2. КолледЖ впраt]е снизитЬ стоимостЬ платныХ обра3овательных услуг по договору с

учетоМ покрьll иЯ недоСтаЮLцей стоимостИ платньlХ образовательныХ услуг за счет

собстве}jньlх средств исполнителя, в том числе средстil/ получсrнных от приносящей доход

деятельности. основания И порядок снижения стоимости платньlх образовательных услуг

устанавливаются локальньlм нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и

обуча юш-qегося.

1.]з. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклlочения договора не

допускается' 3а иск/lючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
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инфлrlции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на

очередной фиt-tансовый гол и п.лановьlй период.

,Д,ополнительньlе образовательные или иные услугИ в соответствии со ст,16 Закона РФ ко

защите прав потребителя> могут оказываться только с согласия их получателя. отказ

заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной

изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем образовательных

услуг..
]_. 14. КоллеДЖ ОКаЗЬ,l вает с/I едуюiцие пл атньtе образовате/i ьные услуги :

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного бюджета

контрольных цифр приема обучающихся;
- обучение по программам дополнительного образования;
- обучение по платньlм дополнительным образовательным программам, не

предусмотренными государсl"веtli,lьllчiи образоВатеЛЬ1,1ЬlМИ СТаНДаРТаМИ.

2. порядок орrанизации предоставления платных образовательньlх услУг.
2.1. Структурным подразделениям колледжа для организации предоставления платных

образова-1ельных услуг на нача,по нового учебного года необходимо:
- иlзучить ctlpoc на платные образоr}ательные услуги и определить предполагаемый

конти lj гент обуча to щихся;
- разработать и утвердить по каждому вуiду платных образовательных услуг

соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы

платных образовательных услуг;
- оtlределить требования к представлению потребителями или заказчиками

документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,

удосто веря ющи й л ич 1-1ocl,b, зая tsл ен и е и.т.д. );

- принять необходимьlе докумеirты у потреби,гелей (заказчиков) и заключить с ними

договора на оказание плаl"ных образовательных ус/lуг ;

- подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число студентов или

слушателей в зависимости от вида платных образовательных услуг;
- определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания

платньlх образовательньlх услуг l{олледж может привлекать как работников колледжа/ так и

стороl,iних лиц;
- организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных

образовател ьн ых услуг;
- обеспечить гlотребителей и заказчиков бесплатной, доступной и достоверной

информацией о платных образовательных услугах,

1. Инфорrчlациr] G п,llат}iых образо8ательных услугах,
Порядок заключен ия договоров.

з.1. Колледж обязан до заключения догоtsора в период его действия представлять

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платньlх образовательньlх

услугах/ обеспеч и гза ющую возможность их п рави/l ьного вьtбора,

колледж обязан довести до заказчика и!формациtо, содержащуlо сведения о

предостаt]llении пла[ных образовательных ус/lуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом Российской Федерации "о защите прав потребителей" и

Федеральньlм законом "Об образовании в Российской Федерации".
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информация, предусмотренная вышеперечисленными абзацами, предоставляется
колледжем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.

з,2, осноВаниеМ для оказаниЯ платных образовательных услуг является договор.
flоговор заключается до начала их оказания в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридичесйого лица;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамИлия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон

заказчик;-гелефон (при наличии) заказчи ка и (или) законного представителя обучающегося;,
г) место нахождени я или место жительства заказчик а и (или) законllого представителя

обучающегося;

д) фамилия| имя| отчество (при наличии) представителя исполните ля и (или) заказчика,
реквизиты документа/ удостоверяющего полномочия представителя исполните ля и (или)
за ка зч и ка;

е) фами,,lия, имя, отчесl-во (при наличии) обучающегося/ его место жительства, телефон
(указываются в случае оказа}lияi платных образовате/lьllых услуг в пользу обучающегося, не
являюU-{егося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя/ заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведенИя о лиценЗии на осуществление образовательной деятельности
(наимеiiова1-1Llе лицензируlоU_{его органа, номер и дата регистраци и лиU\ензии), если

и ное не п редусмотрено за коi-lода Te/i ьством Росси йскоi.i Федераци и;
к) ВИД, уровень и (или) направлен1-1ость образовательной програм/\,1ьt (часть

образоваТельноЙ программы определенF,lого уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программьl или части образовательной

программы гlо договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид локумеi-|-га (приi наличvlvt), вьlдаваемого обучающемуся после успешногоосвоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной

программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимьlе сведе},{ия, связаt.lllые со спецификой оказываемых платных

образовате,л ьн ых усllуг.
3,З, fl,оговор не N4ожет Co/iepжal,b \условия, которые ограничивают права лицl имеющих

право на , получение образсвания опреде,пенньiх уроijня и нагlра8ленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступаюtцие), и обучающихся или снижаlот
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодаТельствоМ Российской Федерации об образован ии. Если условия, ограничивающие
права поступаюЩих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включеньi в договор, такие условиiя не подлежа-г применению.

сведения, указанные в договоре/ должны соответствовать информации, размещеннойна официальном сайте ко.4леджа в информационllо-телекоммуl-tикациоt,tной сети
кИнтернет)) на дату заключения догоtsора.

з,4, Исполнитель обязан до заключения договора довести до Заказчика
и нформа ци ю, содер}кащуlо следующие сведения :

а) наимеitование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведен ия о наличии
лицензии на IlpaL]o tsедения образова,гельной леятельности и сtsидетельства о
государственноЙ аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а
также наименования/ адреса и телефона органа/ их выдавшего;



б) уровенЬ и напраВлеL]ностЬ реа/lизуемых OcHoBHblX и дополнительных
образовательньlх программ, формы и сроки их освоения;

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по

договору/ и перечень дополнительных образовательньlх услуг, оказьlваемьlх с согласия

потребителя, порядок их предоставления;
г) ст,оимость образовательных услуг/ оказьlваемых за основную плату по договору/ а

также стоимость дополнительньlх образовательных услуг, и порядок их оплатьl;

д) порядок приема и требования к заказчику услуг.
з.4. Исполнитель обязан также предоставить для о3накомления по требованию

потребителя:
а) устав колледжа;
б) л и цензи ю на осуществлен ие образовател ьной деятельности;
в) адрес и телефон учредителя колледжа;
г) образцьr договоров, в том числе об оказании платных дополнительных

образовател bHblx услуг.
з.5.3ачисление на обучение в колледж на договорной основе студентов производится

на общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это специально не

оговари вается в договоре.

zl. sтветственность исfiолнителя и заказчика.
4.L. За неисполнение rlибо ненадлежащее исtlолнение обязательсl"в по договорУ

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством РФ,

4,2. 1-1ри обнаружении недостатка платньlх образовательных услуг, в тоМ числе

оказаl.iия 1,1x Flc в полllом объеме, предусмотренном образовательньlми программами
(частью образова-гельной программы), заказчик вправе по своему вьrбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного умен ьшен ия стоимости оказан Ных п.ла-гн Ых образовател ьн blx услуг;

в) возмещения понесенньlх им расходов по устранению недостатков оказанньlх платных

образовате/iьных ус/lуг сt]оими силами или третьими лицами.

4,З. Заказчик вrlраве отказаться от исполненияl договора и потребоватЬ полногО

возмещения убыr,ков, если t] устаноtзленный догоt]ором срок недостатки платных

образовательных услуг не ycTpaHeHbl исполнителем. 3аказчик,гакже вправе отказаться от

исполнения договора, если им обнаружен существенньtй недостаток оказанных платных

образовательньlх услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4,4. Если исполнитель наруши/l сроки оказания платных образовательныХ услуг (срокИ

начала и (или) окончания оказания платньlх образовательных услуг и (или) промежуточные

сроки оказаllия ttllaTttoй образовательной услуги) либо если во время оказания платных

образовате/1 bl..lblX услуг стало очевидньifui, ri],o oilиi riе будут осуществленьi ts срок,3аказчик

вправе по своему вьrбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступи1ь к оказаниtо гlлатньlх образовательных услуг и (или) закончить оказание платных

образовател bHblx услуг;
б) поручить оказать плат1-1ьlе образовательньlе услуги третьим лицам 3а разумную цену и

потребовать от исгlо/lilите.Iiяl i]озiviе|]j,ения гlоl-iесенi,{ьlх расходов;
в) потребовать умен Ьш ен ия стоимости платl"1ьlх образоват8л ьных услуг;

г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков/ причиненных ему в

сt]язи с нарушением cpokotj начала и (или) окончания оказания платных образовательных

ус/iуг, а l,акже в связи с недостаlками гlлатных обраЗовагельньlх услуг.



4.6. По иFiициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следуюLL\их случаях:

а) применение к обучаrощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меРы

дисциплинарного взыскания ;

б) невьlttолнение обучающимся llo профессиональной образовательноЙ программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и

выполнениtо учебного плана;
в) установлеF]ие нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, пов/lеl{шего по вине обучающегося его незаконное зачисление В

эту образовательную организацию;
г) просрочка оплатьl стоимости платных образ'овательньlх услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовател ьн ых услуг вследствие действи й (бездействия) обучающегося.
4.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об оказании

платньlх образоtзате.льных услуг допускается в случаях/ предусмотренных статьеЙ 782 ГР

кодекса РФ.

4,В, Изменения договора об оказании платньlх образовательных услуг возможно по

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором об
оказании платных образовательньlх услуг.

4.9. !,оговор на оказание платных образовательньiх услуг оформляется в письменноЙ

форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в учебной части/ второй - у заказчика.

4.6. !оговор от имени ко/lледжа подписьlt]ается д1,1ректором.
4.10. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки,

указанные в договоре.
4,11, Студенты, обучающиеся на хоздоговорноЙ основе/ могут быть переведены на

бюджетную основу при наличии вакантных мест: при наличии одного из следующих

услови й:

а) сдачи экзаменоts за дt]а семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на

оценку (отлично));

б) отнесения к следующим категориям граждан ( за исключением иностранных

граждан/ если международным договором РФ не предусмотрено иное):летей-сирот и детей,
оставшихся без гlопечения родителей; граждан ts возрасте до 20 лет/ имеtощих только одного

родителя-инвалида первой группы/ если среднедушевой доход семьи ниже величины

прожиточного lии}lи,Vlума, ус"га}iовленного в соотI]етствующем субъекте РФ;

в) yTpaTbr обучаtощимся l] периlод обучсilия о/_\ilог0 иllи обоих ролиlелей (законных

п редста в ителей ) и ли е динс"I-вен но го родител я ( за ко н но го fi редста вителя ).

4л]_2. Оплата за обучение осуществляется по годам обучения в ценах, деЙствующих на

момент оплатьl, Оплата за курсы llроизводится единовременно,
5, Расчет стоимости платньlх образователь1-1ьlх услуг.
5.1. Стоимость образовательных услуг .определяется на основе расчетов на

конкретньlй вид платllьlх ус/,l,угl разрабо-ганньlх эi{о1-1омистом коллед}ка, утвержденных
директором колледжа.

5.2.Увеличение стоимости п./lатных образовательньlх услуг после заключения договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, llредусмотренного основньllии характеристиками федерального бюджета на

очереi:],ноiуl финансовьrиi год 7i плановый период.
5.3. Сос-гаi]леi,iие сIйеl,i;i доходоt] t| расходов по платньiм услугам, ее корректировку

осуществляет бухгалтерия в соответствии с приказами и распорян{ениями директора
колледжа.



5.4. Стоимость услуг формируе,гся на основе стоимости ресурсов, затраченньlх на

осуществление платньlх услуг.
В состав цены входят:
- себестоимость услуI и;

- средства на разв1,1тие материально-технической базы учреждения.
в состав затрат, оl,носимь,lх на себестоимость услуги, входят:

- расходьl на оплату труда педагогического персоllала;
- расходы на оплату труда сlбслуживающего персонала;
- расходы на оплату труда административного персонала;
- начисления на заработную плату;

- материа/lьньlе затраты (расходы на оплату коммунальных платежей, на приобретение

учебно-t-tаl-лядных гtособий, расходi-iого материала/ прочие хозяйственньlе расходь,l и

расходы на уплату на/]огов, относимьlх на себестоi,tlиость).

5.5. Размер платы определяется делением CyMMbl расчета-калькуляции на число

обучающихся.
5.6, Неиспользуемые средства по статьям Платнь,lх образовательных услуг не подлежат

изъятию в бюджет и расходуются в последующие годы с правом перераспределения.

5./, Налогообложение лоходов от реализации платных образовательныХ услуГ И

составление отчетности проиlзtsодитсrj ts соо1-8етстt]ии с действующим в РФ

за конодател ьством,
5.в, учет платных услуг ведется в соответствии с инструкциеЙ по бухгалтерскоМу учеТУ В

бюджетн ых уч режден иях.

6. i-iорядол( полyчения и расходOвания дене}кньiх средств.

6.1. оплага п/lа,iгlьiх усiiуг iiроr,iзtjоди,гся t] сроки, предусмоrреi-lньlе договором, в

безналичном tlорядке на ,пицеtsой счет кол/lеджа. Сгiлаl,а услуг удостоirеряется заказчиком

путем предъявления банковской квиlтанции об оплате услуг.
6.2. ýоходы от оказания платньlх услуг пол}"lостью реинвестируются в колледж в

cooTBeTcri3riri с tiланом фиlнансово-хозяйственной деятельности, утвержденной
министерстtsом здравоохранения РО.

6.З. Средст ва от п.rtат|-iьlх образовательньlх услуг распределяются: оТ 60 дО в5

процентов- на фонд оплаты труда сотрудникам ко,гiliеджа/ и от 15 до 40 процентов - на

развитие материально технической базы, на уплату.налогов.
Фонд оплаты труда распределяется на:

- оплату труда педагогических работников/ принимаlощих непосредственное участие в

оказа1-1ии платных образовательньlх услуг/ помесячно с учетом фактически отработанного

BpeMeHyl/ д/lя IlреIlодавателей, реа/1 изуtоl"l_],их дополнительные образовательные программьl

- по приказу /_\иректора;
- опл ат,у труда адм и нистра"ги tsного персона/l а, в,т,.ч. рукоt]одителя;
- оплату труда вспомогательного персонала;
- стиму/lирующих выплат всем категориям сотрудников в соответствии с

вы пол неFi ием кр итер иев и показателей эффекти вl-{ости;

- на оказан7lе Iчlатериальной помощи.

6.4. В основе расчета .зарабогной llла,тьt преподаt]ателей лежит должностной оклад,

уч иты ва ющ ий наличие квал ифи ка циогt ной категор и и.

6.5. l{онкретный размер доплат адмиlнистративно-хозяйственного персонала

определяется как в процентах от должностного оклада, так и в фиксированных суммах.

6.6, Размер доплат корректируется коэффиц.иентом, как в сторону увеличения/ так и в

сторону уменьшения в зависимости от cyMMbl полученного дохода.

I



6.7. ýоплаты не выплачиваlотся во время отпусков без сохранения заработноЙ платы/

времен ной н етрулосI |особнос гr.l со,грудн и ка.

7. Ответственность за качеств0 предостаt]ляемьJiх образовательньl)t ус/Iуг.
7.t. За неисполнение либо ненадлежащее исполненLlе обязательств по договору

колледж заказчик несут ответственность/ предусмотренную договором и

законодательством Рф.

7.2. 3а качество предоставления платных образовательных услуr колледж несет

ответстtsенносl ь в соотtsетствии с действующим законодательством.
7.3. Испалнитель несет oTвeтcтtjeнi]oc-гb за своевременное и правильное начисление и

уплату налогов.
7.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платньIх образовательных

услуг населению/ правильностью взимания платы с населения, исполнением расходной
части финансово-хозяйственного плана, соблюдением действующего законодательства в

ч асти ol{a за н и я гl/| aTl-| ых усл уг осуществля }от:

" учреди-гель;
- другие органы и организации) на koTopble l] соо1 ветстt]ии с законами иньlми

нормативньlми правовьlми актами РФ возложеньl контрольные функции;
- заказчик в рамках договорных оr"ношений.
7.5. УчредителL, вправе приостановить деятельность коллед}ка по оказанию платных

образовательных услуг, ес/lи эта деятельность осуществляется в ущерб основЬой

деяте/] ьносl"и.


