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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации индивидуального обучения 

 больных детей на дому  

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 23 имени кавалера ордена 

Мужества Николая Константиновича Радькова посёлка Целинного  

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям, которые 

по состоянию здоровья     не могут посещать образовательное учреждение, а 

также детям-инвалидам.   

1.2. Организация и содержание индивидуального обучения больных 

детей на дому регламентированы следующими нормативными документами: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова- 

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо- 

вания» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про- 

граммы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об- 

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар- 



та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8.  Приказ  Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа- 

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор- 

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю- 

щегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О фе- 

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали- 

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из- 

менениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализа- 

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из- 

менениями и дополнениями). 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са- 

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра- 

зовательные организации для получения основного общего и среднего обще- 

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и допол- 

нениями). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утвержде- 

нии федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья» от 19.12.2014 г. № 1598. 



15. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утвержде- 

нии федерального государственного образовательного стандарта обра- 

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» от 19.12.2014 г. № 1599. 

- Устав образовательного учреждения; 

- должностные обязанности педагога индивидуального обучения 

больных детей на дому. 

 

2. Основные задачи организации индивидуального обучения на дому 

2.1. Освоение основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования,  

обеспечивающих реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта учащимся, которые по состоянию здоровья  

временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение. 

2.2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

 

3. Организация обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

 

3.1. Основаниями для организации обучения на дому являются:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательной организации; 

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по 

поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы ( приказ Минздрава России от 

30 июня 2016 № 436н) 

 3.2.На основании представленных документов издается нормативный 

акт образовательной организации об организации обучения на дому 

обучающегося по индивидуальному учебному плану из расчета недельной 

нагрузки: 

в 1-4 классах – не менее восьми часов в неделю; 

в 5-8 классах – не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классе – не менее 11 часов в неделю; 

в 10-11 классах – не менее 12 часов в неделю. 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 3.3.Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

3.4. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий. Индивидуальный учебный план 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 



Индивидуальный учебный план и расписание утверждаются нормативным 

актом образовательной организации, а затем доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) под роспись. 

3.5.Обучение на дому проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

3.6.Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.7.Образовательная организация: 

- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного и среднего 

общего образования, аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании. 

3.8. Образовательный процесс для обучающегося организуется с 

учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

3.9. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой. 

3.10. Контроль за организацией обучения на дому, проведением 

занятий, выполнением учебных программ и качеством обучения 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации. 

3.11. Для учета занятий с обучающимися на дому ведется журнал, в 

котором учителя, осуществляющие обучение, записывают проведенные 

занятия, выставляют текущие отметки. В классном журнале 

соответствующего класса обучающиеся на дому вносятся в списочный состав 

класса на предметных страницах и сводной ведомости, делается запись о 

периоде обучения на дому, указывается дата и номер нормативного акта 

общеобразовательной организации. 

3.12. Освоение обучающимся основной образовательной программы на 

дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

3.13. Результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающегося, осваивающего основную образовательную 

программу на дому, отражаются в классном журнале соответствующего 

класса (в сводной ведомости).  

3.14. Обучающийся на дому имеет право по письменному разрешению 

медицинской организации и на основании письменного заявления родителей 



(законных представителей) посещать внеклассные мероприятия в 

образовательной организации, в которую он зачислен. 

 

4. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.1.Дистанционное обучение детей-инвалидов по программам общего 

образования осуществляется педагогическими работниками базовой школы. 

4.2.Допускается  получение  общего  образования   в  рамках  сетевого 

взаимодействия   одновременно   в   базовой   школе   и   общеобразовательной 

организации, осуществлявшей индивидуальное обучение на дому. Организация 

учебного    процесса    для    детей-инвалидов,    обучающихся    на    дому    

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется   уставом    и    локальными    актами    базовой    школы    

и образовательной организации, в которую зачислен ребенок-инвалид. 

4.3.Между базовой школой и образовательной организацией заключается 

договор о сотрудничестве в оказании образовательных услуг ребенку-инвалиду, 

обучающемуся на дому с использованием дистанционных технологий. Между 

базовой школой и родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, 

обучающегося на дому, заключается договор на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.4.Обучение детей-инвалидов на дому строится на основе сочетания 

различных форм и технологий  обучения,  которые  определяются базовой  

школой  с  учетом  индивидуальных  образовательных   потребностей  

данной категории обучающихся, материально-технических и кадровых 

возможностей базовой школы. 

4.5.Содержание  общего  образования  для;  дистанционного  обучения 

детей-инвалидов определяется индивидуальной образовательной программой, 

разрабатываемой    базовой    школой    или    образовательной    

организацией совместно    с    базовой    школой    (при    условии    

организации    сетевого взаимодействия), на основе образовательных 

программ, разрабатываемых и реализуемых образовательными 

организациями самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования,   государственными  образовательными  стандартами  основного 

общего и среднего общего образования. 

4.6. Режим    организации    процесса    обучения    с    использованием 

дистанционных    технологий    определяется    уставом    базовой    школы,    

в соответствии  с санитарно-гигиеническими требованиями,  с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

4.7.Объем учебной нагрузки детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологии, а также соотношение 

объема занятий,   проведенных   с   использованием  дистанционных  

образовательных технологий    или    путем    непосредственного    

взаимодействия    учителя    с обучающимся,    определяются    

индивидуальным    учебным    планом.    При определении учебной нагрузки 



детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, необходимо        

руководствоваться        федеральными        государственными 

образовательными стандартами общего образования, постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении       СанПиН      2.4.2.2821-10       «Санитарно-

эпидемиологические требования   к  условиям   и  организации   обучения   в   

общеобразовательных учреждениях». 

4.8.Индивидуальный учебный план дистанционного обучения ребёнка- 

инвалида     разрабатывается     образовательной     организацией     с     

учетом рекомендаций   межведомственной   комиссии   по   распределению   

недельной учебной нагрузки и режиму проведения занятий при обучении на 

дому детей- инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий на учебный год, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида; запроса (заявление на имя директора базовой школы) 

обучающегося или его родителей (законных представителей) о выборе 

предметов и количестве часов для дистанционного  обучения  по  предметам  

на учебный  год);  кадровых, технических, организационных ресурсов 

базовой школы. 

4.9. Индивидуальный учебный план дистанционного обучения детей-

инвалидов согласуется с краевым Центром дистанционного образования и 

утверждается руководителями базовой школы и общеобразовательной 

организации, в которую зачислен ребенок-инвалид. 

4.10. Изменение (корректировка) индивидуального учебного плана в части 

дистанционного обучения в течение учебного года возможно в связи с 

характером протекания заболевания и необходимости осуществления лечения 

как в сторону уменьшения количества часов, так и в сторону их увеличения 

при условии прохождения образовательной программы, 

4.11. В индивидуальном учебном плане ребенка-инвалида желательно 

сочетание   занятий   с    использованием    дистанционных   образовательных 

технологий и занятий с посещением обучающегося на дому учителем. 

Допускается проведение одного и того же предмета очно и дистанционно 

только в базовой школе. 

4.12. Допускается   возможность   периодического   посещения   детьми- 

инвалидами   образовательной   организации,   в  том   числе   воспитательных, 

культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и иных досуговых 

мероприятий    в    рамках    инклюзивного    образования    по    рекомендациям 

межведомственной комиссии. 

4.13.Базовой   школой   может   быть   организовано   обучение   детей- 

инвалидов по программам дополнительного образования с использованием  

дистанционных образовательных технологий (при наличии лицензии на данную 

услугу), а также включение детей-инвалидов в различные формы сетевого 

взаимодействия со сверстниками. 

4.14. Базовая       школа       организует       психолого-педагогическое 

сопровождение   дистанционного   обучения   детей-инвалидов   (при   наличии 



специалистов) или с помощью специалистов других общеобразовательных  

организаций на основании договоров социального партнерства. 

4.15.Специалисты    краевого    Центра   дистанционного    образования 

оказывают    методическую    и    консультативную     помощь    

специалистам образовательных организаций в организации сопровождения 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

4.16. Контроль    за    дистанционным    обучением    детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля базовой 

школы. 

4.17. Периодичность проведения промежуточной аттестации (по четвертям 

и полугодиям учебного года) детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных технологий, определяется базовой школой (на 

основании  локального   акта  -  Положения   о   промежуточной   аттестации). 

Механизм  зачета образовательных  результатов  по  предметам,  изучаемым 

ребенком с  использованием дистанционных технологий  в базовой школе,  

определяется     на    основе     взаимно     согласованных     локальных    актов 

общеобразовательной организации и базовой школы. 

4.18.Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI (XII) 

классов проводится в соответствии  с Порядком проведения государственной 

итоговой   аттестации   по   образовательным   программам   основного   и 

среднего  общего  образования. 

4.19.Выпускникам IX и XI (XII) классов, прошедшим государственную 

итоговую  аттестацию,   аттестат  об  основном   общем  или  среднем  общем 

образовании выдает общеобразовательная организация, в списочный состав 

которой был зачислен обучающийся. 

 

5. Методическое сопровождение обучения 

5.1. Общеобразовательное учреждение предоставляет на время 

обучения учебники, справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся 

в библиотеке образовательного учреждения. 

5.2. При организации индивидуального обучения на дому 

используются:           

- рабочие программы, составленные на    учебный курс по предмету или 

уровень образования, для учащихся, обучающихся в общеобразовательных 

классах в  соответствии   с требованиями, предъявляемыми ФГОСами 

начального и основного общего образования, составленными  по  письму 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»,  

5.3. Календарно-тематическое планирование составляют учителя, 

работающие с больными детьми на дому, на основе рабочей программы 

учебного  предмета в соответствии  с рекомендациями    письма    

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению 



рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

5.4. Учителя, работающие с больными детьми на дому используют 

рабочие  программы, составленные на учебный курс по предмету или на 

уровень образования, для учащихся, обучающихся в общеобразовательных 

классах, но вносят имеющиеся изменения, указывая их в пояснительной 

записке по своему предмету. 

 

6. Ведение школьной документации 

6.1. При организации индивидуального обучения больных детей на 

дому школа  должна иметь в наличии следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательного учреждения; 

- копию  заключения врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения (больницы, поликлиники, диспансера); 

- приказ по школе об организации индивидуального обучения на дому 

(с обязательным указанием сроков, утверждением индивидуального учебного 

плана, утверждением расписания занятий, распределением учебной нагрузки 

учителей); 

- расписание занятий и индивидуальный учебный план, письменно 

согласованные с родителями, и утвержденные руководителем 

образовательного учреждения; 

- классный журнал; 

- журнал учета проведенных занятий (примерная форма ведения 

журнала: дата, № урока, предмет, подпись родителей и учителя напротив 

каждого проведенного урока); 

- личное дело учащегося. 

6.2. Документация учителя: 

- рабочие программы; 

- календарно-тематическое планирование; 

- поурочные планы (хранятся в течение месяца); 

- индивидуальный журнал, в который  записываются темы  и даты 

уроков, домашнее задание, выставляются текущие и итоговые отметки; 

- дневник личностного развития учащегося с умственной отсталостью.   

6.3. Документация заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, контролирующего организацию индивидуального обучения больных 

детей на дому: 

- индивидуальный учебный план, утвержденный руководителем 

образовательного учреждения; 

- недельный график проведения учебных занятий, с указанием 

фамилий, имен, отчеств учителей-предметников; 

- приказы, справки  по проведению и результатам контроля за 

организацией индивидуального обучения больных детей на дому (не реже 1 

раза в четверть); 



- данные об итогах успеваемости учащегося, находящегося на 

домашнем обучении по итогам каждой четверти, полугодия (графики, схемы, 

таблицы и т.д.). 

6.4. Учащиеся, обучающиеся на дому должны иметь: 

- тетради рабочие и для выполнения контрольных работ; 

- ученический дневник. 

6.5. С целью мониторинга прохождения программного материала, а также 

успеваемости   детей-инвалидов,   обучающихся   на  дому   с   использованием 

дистанционных     образовательных     технологий,     в     общеобразовательной 

организации   должно   быть   обеспечено   наличие   и   ведение   следующей 

документации: 

- индивидуальная образовательная программа учащегося, 

разрабатываемая совместно с базовой школой; 

- индивидуальный учебный план учащегося, обучающегося на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

- индивидуальные рабочие программы по предметам с календарно-

тематическим планированием занятий с учащимся; 

- индивидуальный журнал обучения на дому; 

- индивидуальное расписание занятий. 

6.6.Данные о детях-инвалидах, обучающихся на дому, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, вносятся в соответствующий 

классный журнал общеобразовательной организации, в которой обучается 

ребенок. На странице учебного предмета, по которому ученик обучается 

дистанционно, рядом с фамилией обучающегося в сроке указывается номер 

приказа, в соответствии с которым организовано дистанционное обучение. 

Текущие отметки в журнале не фиксируются. Данные о результатах 

промежуточной аттестации (четвертные, полугодовые, годовые отметки), 

переводе из класса в класс, государственной итоговой аттестации и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса в соответствии с 

указаниями к ведению классного журнала. 

 

7. Участники образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и 

их родители (законные представители), педагогические работники.  

7.2. Обучающийся  имеет право: 

- на получение бесплатного общего (начального общего, основного 

общего, среднего общего) образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в администрацию образовательного учреждения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободы совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- защиту от применения физического и психического насилия; 

- на посещение внеклассных мероприятий.   

7.3. Обучающийся  обязан: 



- выполнять Устав образовательного учреждения; 

- добросовестно учиться; 

- уважать честь и достоинство педагогических работников; 

- соблюдать режим обучения, находиться в часы, отведенные для 

учебных занятий, дома; 

- вести ученический дневник. 

7.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка: для этого необходимо 

обратиться с письменным заявлением к директору образовательного 

учреждения, который обязан в установленный законом срок (не позднее, чем 

через месяц) дать письменный ответ;  

- принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и 

классных родительских собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости в присутствии педагогических работников; 

- посещать уроки с разрешения директора и с согласия педагогического 

работника, ведущего урок; 

- знакомиться с Уставом образовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- вносит предложения по составлению расписания занятий. 

7.5. Родители (законные представители) обязаны: 

- выполнять Устав образовательного учреждения; 

- поддерживать интерес ребенка к обучению; 

- своевременно ставить администрацию образовательного учреждения 

в известность о медицинских рекомендациях и изменениях в них; 

-  создавать условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья ребенка; 

- своевременно, в течении дня, информировать администрацию 

образовательного учреждения о переносе учебных занятий по случаю 

болезни ребенка; 

- контролировать ведение ученического дневника, выполнение 

домашних заданий. 

7.6. Педагогические работники имеют права, предусмотренные 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7.7. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять должностные обязанности, разработанные руководителем 

образовательного учреждения; 

- обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

 - знать специфику заболевания ребенка, особенности режима обучения 

и организации домашних заданий; 

- не допускать перегрузки обучающегося; 



- развивать у ребенка навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной и художественной литературой; 

- своевременно заполнять индивидуальный журнал и журнал учета 

проведенных занятий, дневник личностного развития учащегося; 

- контролировать ведение ученического  дневника, расписываться  в 

журнале учета проведенных занятий; 

- поддерживать контакт с учащимся и родителями (законными 

представителями). 

7.8.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление и ведение 

документации (не реже одного раза в четверть); 

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, 

ведение журналов. 

  

8. Финансовое обеспечение 

8.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому является 

бесплатной формой освоения образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. 

8.2. Оплата учителям, работающим с больными детьми на дому, 

включается в тарификацию. 

8.3. В случае болезни учителя администрация образовательного 

учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести 

замещение уроков с учащимся другим учителем. 

8.4. В случае болезни учащегося, учитель, труд которого оплачивается 

по тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями.  

8.5. Руководитель  образовательного учреждения представляет в 

бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным ребенком на дому 

прекращается раньше срока. 
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