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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для обучающихся
I.Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее –
Правила) разработаны и утверждены в соответствии с Федеральным законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом
Санкт-Петербурга «Об Образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года
№ 461-83, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442,
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185, Уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского района СанктПетербурга (именуемого в дальнейшем "Гимназия") и имеют своей целью
способствовать правильной организации учебно-воспитательного процесса
в Гимназии, повышению качества обучения и воспитания, укреплению учебной
дисциплины.
1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность учащихся,
устанавливают требования к поведению учащихся в Гимназии и (или)
на мероприятиях, которые организует Гимназия и в которых принимают участие
обучающиеся.
II. Права обучающихся
2.1. Обучающимся Гимназии предоставляются следующие права на:
2.1.1. Получение бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
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2.1.2. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения 18 лет.
2.1.3. Выбор курсов (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Гимназией (после получения
основного общего образования).
2.1.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Гимназии.
2.1.5. Зачет Гимназией, осуществляющей образовательную деятельность,
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность.
2.1.6. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком.
2.1.7. Ознакомление со свидетельством о государственной аккредитации,
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Гимназии.
2.1.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях.
2.1.9. Бесплатное пользование на время получения образования в Гимназии
учебниками и учебными пособиями, библиотечно-информационными ресурсами
Гимназии.
2.1.10. Перевод в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности, в случае прекращения деятельности Гимназии.
2.1.11. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
2.1.12. Свою точку зрения в спорных вопросах, ее свободное изложение
и защиту.
2.1.13. Участие в управлении Гимназией в форме, определяемой Уставом
Гимназии.
2.1.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности.
2.1.15. Предоставление условий для обучения с учётом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.

3

2.1.16. На посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в Гимназии, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами Гимназии.
2.1.17
Участие
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой школой под
руководством педагогов.
2.1.18. Профессиональную ориентацию.
2.1.19. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Гимназии.
2.2. Обучающимся Гимназии предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
2.2.1. Обеспечение питанием в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения",
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача России от 27.10.2020 № 32, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
2.2.2. Льготный проезд в соответствии со статьей 40 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Социальным
кодексом Санкт-Петербурга.
2.2.3. Получение материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании.
2.2.4. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Санкт-Петербурга, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами Гимназии.
III. Обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:
3.1. Выполнять требования Устава Гимназии, данных Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, а также решения органов управления Гимназии.
3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
в рамках образовательной программы. В случае пропуска занятий (обязательных
мероприятий) из-за болезни учащийся предоставляет классному руководителю
медицинскую справку или медицинское заключение. В иных случаях – заявление
или объяснительную от своих родителей (законных представителей) с указанием
причины отсутствия.
3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Гимназии, не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися.
3.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии.
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3.6. Строго придерживаться расписания уроков, не допускать опозданий
на уроки, пропусков уроков без уважительной причины. При опоздании на урок
по уважительной причине учащемуся следует постучать в дверь кабинета,
извиниться, изложить причину опоздания, когда об этом попросит учитель; не мешая
ходу урока, сесть за парту и включиться в работу.
3.7. Соблюдать форму одежды, установленную действующим Положением
о внешнем виде обучающихся 1-11 классов ГБОУ гимназии № 505 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
3.8. Приходить на занятия со всеми необходимыми учебными
и канцелярскими принадлежностями, находящимися в полной готовности для
использования, и выполненным домашним заданием. В случае невыполнения
задания обучающийся должен сообщить об этом учителю до начала урока.
3.9. Выполнять письменные работы (контрольные, самостоятельные,
проверочные, домашние и т.д.) в соответствии с требованиями учителя
к оформлению, времени сдачи, вариантности.
3.10. Соблюдать правила техники безопасности на уроках информатики,
технологии, физической культуры и во время проведения лабораторных
и практических работ, демонстрационных экспериментов.
3.11. Соблюдать требования охраны труда, правил пожарной безопасности,
иные требования безопасности образовательного процесса.
3.12. Соблюдать общий режим работы Гимназии: приходить утром
без опозданий, но не раньше, чем за 30 минут до начала занятий. Уходить
из Гимназии до окончания занятий по уважительной причине можно только
по письменному
разрешению
классного
руководителя
или
дежурного
администратора.
3.13. Поддерживать чистоту и порядок в Гимназии: находиться в Гимназии
только в сменной обуви, держать в чистоте рабочее место в классе, убирать за собой
посуду после еды в столовой, участвовать во всех работах по поддержанию чистоты
и порядка.
3.14. В случае возникновения во время учебного процесса, а также при
проведении внеурочных гимназических и внеурочных выездных мероприятий
чрезвычайной ситуации (пожар, задымление, травма, нарушение работы
электроприборов, проникновение в здание или на территорию Гимназии
посторонних лиц и их подозрительное или опасное поведение, резкое ухудшение
чьего-либо самочувствия и иные ситуации, создающие угрозу безопасности, жизни и
здоровью любого круга лиц) обучающиеся обязаны:
• немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (представителю
администрации Гимназии, классному руководителю, любому находящемуся
поблизости работнику Гимназии);
• спокойно, четко и организованно выполнять указания дежурного учителя
(представителя администрации Гимназии, классного руководителя, любого
находящего поблизости работника Гимназии);
• после получения соответствующего указания дежурного учителя
(представителя администрации Гимназии, классного руководителя, любого
находящего поблизости работника Гимназии) - спокойно, не создавая толчеи
и паники, покинуть помещение/место событий, пропуская вперед младших
обучающихся, оказывая друг другу необходимую помощь и поддержку.
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3.15. Выполнять требования работников гимназии в части, отнесенной
Уставом Гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящими
Правилами к их компетенции.
3.16. Уважать традиции и символику Гимназии.
3.17. Иные обязанности обучающихся, устанавливаются Федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами, договором об образовании.
3.18. Обучающимся Гимназии запрещается:
3.18.1. До начала уроков, во время перемен и по окончании уроков
во избежание травм бегать по лестницам, коридорам, рекреациям и вестибюлям.
3.18.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам.
3.18.3. Производить любые действия, влекущие опасные последствия
для окружающих.
3.18.4. При общении в группах, созданных в социальных сетях, где
обучающийся выступает в качестве ученика Гимназии, запрещается употребление
нецензурной лексики, оскорбительных и уничижительных характеристик
в отношении членов педагогического коллектива Гимназии, других обучающихся, их
родителей.
3.18.5. В здании и на территории гимназии играть в азартные игры, кричать,
шуметь и играть на музыкальных инструментах вне соответствующих проводимых в
Гимназии спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, громко
разговаривать по телефону, допускать откровенную демонстрацию личных
отношений,
демонстрировать
принадлежность
к политическим
партиям,
религиозным
течениям,
неформальным
объединениям,
пропагандировать
политические, религиозные идеи и идеи, наносящие вред моральному, психическому
либо физическому здоровью людей.
3.18.6. Проносить в здание Гимназии предметы, не имеющие отношения
к учебному процессу и внеклассным мероприятиям, громоздких предметов и средств
передвижения (велосипеды, самокаты, скейт-борды и пр.), которые могут быть
оставлены в специально отведенном месте на пришкольной территории.
3.18.7. На территории и в здании Гимназии вести аудиозапись и видеосъемку
вне рамок реализации образовательных программ и/или проведения культурномассовых и спортивных мероприятий и без соответствующего разрешения
администрации Гимназии. Видео- и аудиозаписи, произведенные скрытно и без
разрешения, не рассматриваются Гимназией в качестве аргументов (доказательств)
при разрешении конфликтов и иных спорных ситуаций.
3.18.8. Находиться в здании Гимназии (за исключением гардеробов,
вестибюля и проходов к гардеробам) в верхней одежде, головных уборах и уличной
обуви.
3.18.9. На территории и в здании Гимназии вести предпринимательскую
деятельность (оказание платных услуг, реализацию товаров).
3.18.10. Прикасаться к обнаруженным в здании и на территории Гимназии
незнакомым предметам. В случае обнаружения таких предметов обучающиеся
обязаны незамедлительно сообщить об этом дежурному учителю на этаже или
дежурному работнику администрации Гимназии.
3.18.11. Курить в здании, на территории Гимназии.
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3.18.12. Решать спорные вопросы с помощью физической силы или
психологического насилия.
3.18.13. Самовольно покидать Гимназию во время образовательного процесса.
Уйти из Гимназии во время образовательного процесса возможно только
с разрешения классного руководителя или иного уполномоченного лица.
IY. Пропускной режим для обучающихся
4.1. Проход обучающихся в здание Гимназии и выход обучающихся
из здания Гимназии осуществляются с обязательным использованием персональных
магнитных карт ( ПМК - «Единая карта школьника») - путем обязательного
прикладывания ПМК к считывающему устройству.
4.2. В результате прикладывания ПМК к считывающему устройству
обеспечивается фиксация периода нахождения обучающегося в Гимназии
и обеспечивается на время нахождения в Гимназии возможность использования
ПМК как средства платежа при расчетах за питание в школьной столовой.
Запрещается передача ПМК другому лицу.
4.3. Выход обучающихся из Гимназии в учебное время допускается только
при наличии у сотрудника охраны Гимназии оформленного в отношении такого
обучающегося письменного разрешения от сотрудника администрации Гимназии.
Y. Пользование в Гимназии мобильными телефонами и иными электронными
устройствами
5.1. При нахождении в Гимназии в учебное время обучающиеся вправе
пользоваться
мобильными
устройствами
только
на
переменах
и преимущественно - в качестве средства связи. Во время урока обучающимся
запрещается пользоваться мобильными устройствами.
5.2. Мобильные телефоны в период нахождения в гимназии должны быть
выключены или переведены в авиарежим, беззвучный режим или иной режим,
исключающий использование телефона на уроке и подачу устройством каких-либо
звуковых сигналов.
5.3. Пользование электронными устройствами (планшеты и компьютеры) во
время урока допускается с целью доступа в сеть Интернет для получения
необходимой для учебного процесса информации и только с разрешения
или по прямому указанию учителя.
5.4. Использование учениками средств связи и иных электронных устройств
во время проверочных и контрольных работ и на экзаменах запрещается.
YI. Специальные правила использования отдельных помещений и территории
Гимназии
Гардероб
6.1. Помещения гардеробов Гимназии предназначены для временного
хранения верхней одежды, уличной обуви и сменной обуви обучающихся.
6.2. Пользование гардеробом разрешено в часы его работы. Заходить
в помещение гардероба разрешено только для того, чтобы повесить или забрать
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верхнюю одежду. В гардеробах запрещается трогать и перевешивать чужую одежду
и мешки, переставлять чужую обувь.
6.3. Обучающимся запрещается оставлять в верхней одежде деньги, ценные
вещи и не разрешенные для проноса в здание Гимназии предметы.
6.4. Запрещается оставлять в гардеробе любые личные вещи после окончания
уроков.
Столовая
6.5. Столовая предназначена для приема пищи
обучающимися
и работниками Гимназии. В столовой разрешается прием пищи как приобретенной
в столовой, так и принесенной с собой. Прием пищи в иных, чем столовая,
помещениях Гимназии не допускается.
6.6. Пользование столовой обучающимися производится в часы ее работы
строго по установленному графику, размещенному на двери столовой. График
разрабатывается с учетом наполняемости и пропускной способности столовой
и может периодически изменяться сообразно изменению вышеуказанных
показателей.
6.7. За порядком в столовой следит и вход обучающихся в столовую
регулирует дежурный учитель, дежурный сотрудник администрации и обучающиеся
дежурного класса.
6.8. В столовой необходимо соблюдать порядок, не толкаться, соблюдать
очередь, убирать за собой посуду. Перед посещением столовой необходимо мыть
руки. Вынос продуктов питания и напитков из помещения столовой запрещается.
Столы в школьной столовой используются только для приема пищи. С целью
обеспечения возможности питания максимальному числу желающих обучающимся
запрещается сидеть за столами вне приема пищи.
6.9. Запрещается нахождение в столовой в верхней либо грязной одежде,
в головных уборах, в уличной обуви.
6.10. Приоритет при посещении столовой в течение каждой соответствующей
перемены имеют учащиеся тех классов, которые указаны в графике. Вместе с тем,
в зависимости от заполнения столовой, по разрешению дежурного учителя, столовой
могут пользоваться обучающиеся других классов.
6.11. Предоставление услуг по обеспечению питания обучающихся
в столовой осуществляет специализированное предприятие общественного питания.
6.12. Расчеты за питание производятся преимущественно при помощи
индивидуальных магнитных карт («Единая карта школьника»). Допускается оплата
питания за наличный расчет.
Спортивный зал
6.13. Спортивная раздевалка предназначена для переодевания спортивной
одежды и обуви для уроков физической культуры. В раздевалке запрещается
находиться во время уроков, принимать пищу, оставлять ценные вещи.
6.14. К уроку физкультуры необходимо готовиться заранее, чтобы успевать
переодеть спортивную форму до звонка на урок. Требования к спортивной форме
обучающихся изложены в действующем Положении о внешнем виде обучающихся
1-11 классов ГБОУ гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга.
Спортивная форма - для занятий в зале либо на улице - подбирается в зависимости
от сообщения учителя накануне учебного дня о месте проведения предстоящего
урока. Уличная форма подбирается сообразно температуре окружающего воздуха.
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6.15. Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, находятся
на уроке вместе со своим классом (в спортивном зале или на улице), и изучают
по учебнику теоретические вопросы физического воспитания с последующей сдачей
тематических блоков учителю физкультуры.
6.16. В спортивном зале обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать
правила техники безопасности, с которыми их знакомит учитель в начале каждого
учебного года.
Школьная территория ( включая спортивную площадку)
6.17. Школьная территория предназначен для проведения школьных
и классных культурных (праздники, линейки) и физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Нахождение обучающихся на школьной территории допускается
только с разрешения и в сопровождении учителя.
6.18. Спортивная площадка Гимназии предназначена для занятий физической
культурой, организованного отдыха, проведения школьных линеек. Запрещается
использовать спортивную площадку в иных целях, перелезать через забор, портить
спортивный инвентарь.
6.19. До и после учебных занятий обучающиеся могут находиться
на школьной территории с разрешения родителей (законных представителей).
При нахождении учащихся на школьной территории до и после учебных занятий
(внеучебное время) ответственность за их жизнь и здоровье несут родители.
Туалетные комнаты
6.20. Запрещается
использование
туалетных
комнат
Гимназии
не по назначению (прием пищи, приготовление уроков и т.д.).
6.21. В туалетах необходимо соблюдать чистоту, мусор, туалетную бумагу
и предметы личной гигиены помещать в мусорные ведра. Соблюдением чистоты
в туалете учащиеся демонстрируют уважение не только к окружающим, к труду
уборщиц, но и к себе.
6.22. В туалетах Гимназии запрещено портить подоконники, стены и двери,
портить сантехнические приборы и фурнитуру, прикасаться к отсечным кранам
(на трубах, отопительных приборах) и другим технологическим устройствам
и элементам, складировать и хранить какие-либо предметы.
YII. Поощрения за успехи в учении
7.1. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в учении, активное
участие в общественной жизни Гимназии и другие достижения администрацией
Гимназии применяются следующие поощрения обучающихся:
7.1.1. объявление благодарности;
7.1.2. награждение грамотой;
7.1.3. награждение ценным подарком.
7.2. За образцовое исполнение обязанностей, успехи в учении, активное
участие в общественной жизни Гимназии и по результатам итоговой аттестации
за курс средней общей школы Педагогическим советом и администрацией Гимназии
применяются следующие поощрения выпускников:
7.2.1. Награждение медалью «За особые успехи в учении».
7.2.2. Награждение почётным знаком Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в обучении».
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YIII. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
8.1. Нарушение учебной дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине обучающегося возложенных на него обязанностей, влечет
за собой применение мер воспитательного характера.
8.2. До применения мер воспитательного характера от нарушителя учебной
дисциплины потребуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи
письменного объяснения либо устное объяснение не препятствуют применению мер
воспитательного характера.
8.3. Меры воспитательного характера применяются не позднее одного месяца
со дня обнаружения нарушения учебной дисциплины.
8.4. За каждое нарушение могут быть применены меры воспитательного
характера.
8.5. За нарушение учебной дисциплины администрация Гимназии может
применять к учащимся следующие меры воспитательного характера:
8.5.1. Вызов на административный совет гимназии.
8.5.2. Постановка на внутришкольный учет.
8.5.3. Направление дела на рассмотрение в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
8.6. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Гимназии.
8.6.1. Отчисление из Гимназии производится согласно пункту 8 статьи 43
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
8.6.2. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ),
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Гимназии, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8.6.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
8.6.4. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
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Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
8.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся
по образовательным программам начального общего образования, а также
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
8.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул.
IX. Защита прав обучающихся
9.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих
представителей вправе:
9.1.1. Направлять в органы управления Гимназии обращения о применении
к работникам Гимназии, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению органами управления Гимназии с привлечением обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
9.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Гимназии, в том числе по вопросам о наличии
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника.
9.1.3. Использовать не запрещённые законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
9.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Гимназии меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.

