
  



 

- выявление резервных возможностей развития и реабилитационного 

потенциала ребенка, имеющего особенности развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для получения 

образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума плана реализации 

рекомендаций ИПРА; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения как компонента 

адаптированной образовательной программы, рекомендованной ТПМПК и (или) 

плана реализации рекомендаций ИПРА; 

- оценка эффективности реализации программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, в том числе психолого – педагогической 

коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида в образовательной среде; 

- изменение, при необходимости, компонентов программы индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения, коррекция необходимых СОУ в 

соответствии с образовательными достижениями и особенностями психического 

развития ребенка с ОВЗ или инвалидностью; 

- подготовка рекомендаций по необходимости изменения СОУ и 

индивидуальной программы сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения адаптированной образовательной 

программой, рекомендаций родителям (законным представителям) по повторному 

прохождению ТПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно – педагогической деятельности; 

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками Учреждения по вопросам 

особенностей психического развития и образования ребёнка с ОВЗ или ребенка-

инвалида, характером его социальной адаптации к образовательной среде. 

 

III. Регламент деятельности консилиума  
 

3.1. ПМПк создается и осуществляет свою деятельность на базе ДОУ 

приказом руководителя образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

ДОУ и настоящим Положением. 

3.2. Деятельность ПМПк осуществляется по плану, составленному на 

учебный год, на основании заключений ТПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) ребенка-инвалида, представленной 

родителями (законными представителями) воспитанника в учреждение.  

3.3. В состав консилиума могут входить: педагог – психолог, учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, основной педагог (воспитатель), медицинский 

работник, другие специалисты, включенные в обучение, воспитание, 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. Специалисты, 

включенные в состав консилиума, выполняют работу в рамках рабочего времени. 



3.4. ПМПк избирает из своего состава секретаря для ведения протокола. 

Протокол оформляется секретарём не позднее 3 дней после проведения заседания 

ПМПк и подписывается председателем и специалистами.  

3.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые (в том числе первичные и 

заключительные) и внеплановые (срочные) и проводятся под руководством 

председателя.  

Первичный - проводится сразу по завершении первичных обследований 

ребёнка у всех необходимых специалистов.  

Плановый - рекомендуется проводить не реже одного раза в квартал. Его 

цель - определение особенностей развития ребенка, возможных условий и форм 

его обучения, необходимого психологического, логопедического и (или) иного 

сопровождения педагогического процесса.  

Заключительный - проводится в преддверии окончания учебного года. 

Внеплановый (срочный) - проводится по просьбе педагога или любого из 

специалистов, работающих с обучающимся, в случае необходимости (длительная 

болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных внезапных 

проблем в обучении или коррекционной работе). Цель - выяснение причин 

возникающих проблем, оценка размеров регресса, его устойчивости, возможности 

преодоления, обсуждение изменения режима или формы обучения.  

3.6. Специалистами ПМПк ведется следующая документация:  

- журнал записи детей на обследование ПМПк (Приложение 1); 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк 

(Приложение 2); 

- журнал сведений о динамике развития воспитанников (Приложение 3); 

- карта (папка) на конкретного ребенка, содержащая: 1. Заявление от 

родителей (законных представителей) ребенка или педагога детского сада 

(Приложение 4); 2. договор с родителями  (законными представителями)   

воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении (Приложение 5); 3. Добровольное 

информированное согласие на обработку персональных данных (Приложение 6);   

индивидуальные заключения специалистов ПМПк и коллегиальные 

заключения ПМПк (Приложение 7);  

- копии заключений ТПМПК;  

- план работы ПМПк на учебный год. 

- протоколы заседаний ПМПк (Приложение 8).  

3.7. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

ПМПк, план работы ПМПк на текущий учебный год, копии протоколов заседаний 

ПМПк находятся у  председателя ПМПк. 

 

IV. Обследование, организация коррекционно – развивающей работы и 

направление детей на территориальную ПМПК в пределах компетенции 

ПМПк  
4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей). Согласие или отказ родителей 

(законных представителей) ребёнка на организацию и проведение специалистами 

ПМПк ДОУ обследования или коррекционно - развивающей работы оформляется 

в письменной форме (Приложение 5). 



4.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение (представление на 

ребёнка) и разрабатываются рекомендации. 

4.4. По итогам психолого-педагогического и/или логопедического 

обследования на заседании ПМПк проводится обсуждение полученных 

результатов специалистами консилиума, оформляется протокол (Приложение 8) и 

составляется коллегиальное заключение (Приложение 7) и принимается 

предварительное решение о возможной необходимости изменения условий 

получения образования и/или сопровождения ПМПк.  

4.5. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и обобщающие рекомендации специалистов.  

4.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия.  

4.7. Информация о результатах обследования ребенка специалистами ПМПк, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями 

ребенка, спецификой деятельности специалистов ПМПк по его сопровождению, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

4.8. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, 

невозможности для членов ПМПк принятии однозначных решений для 

воспитания и обучения ребенка, или отсутствии динамики развития по 

определенной специалистами ПМПк программы развития, ребенок направляется в 

территориальную психолого-медико- педагогическую комиссию (далее – 

ТПМПК).  

4.9. Для прохождения ТПМПК на ребёнка формируется соответствующий 

пакет документов (Приложение 9).  

4.10. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, а также 

родителям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в организации 

СОУ и/ил и обучении по адаптированной образовательной программе, включая 

программу индивидуального психолого-педагогического сопровождения, 

рекомендуется пройти ТПМПК с целью уточнения необходимости создания для 

них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, определения формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребёнок может освоить, форм 

и методов психолого – медико – педагогической помощи. 

4.11.В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

консилиума о необходимости прохождения ТПМПК, отказом от направления 

ребёнка на ТПМПК, родители выражают своё мнение в письменной форме, а 

обучение и воспитание ребёнка осуществляется по образовательной программе, 

которая реализуется в Учреждении в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 



4.12. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, 

разработаны и реализовывались адаптированная образовательная программа, план 

реализации рекомендаций ИПРА проводится заседание консилиума, основной 

задачей которого является оценка эффективности деятельности по психолого – 

педагогическому сопровождению. 

4.13. Итогом деятельности консилиума является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения процесса сопровождения ребёнка с 

ОВЗ или инвалидностью, необходимая корректировка адаптированной 

образовательной программы, программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, направлений деятельности специалистов 

сопровождения, определяется следующий период психолого – педагогического 

сопровождения ребёнка и его задачи. 

4.14. В ситуации, когда эффективность индивидуального сопровождения 

ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, эффективность деятельности специалистов 

сопровождения минимальны, отсутствуют или имеют негативную 

направленность, состояние ребёнка ухудшается, а эффективность реализации 

адаптированной образовательной программы, рекомендованной ТПМПК, не 

соответствует имеющимся образовательным критериям или имеет негативную 

направленность для его развития, консилиумом может быть принято решение о 

необходимости рекомендовать родителям (законным представителям) повторное 

прохождение ТПМПК с целью изменения СОУ, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов, 

определения формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребёнок сможет освоить при подобном изменении его состояния, форм и 

методов необходимой в данной ситуации психолого – медико – педагогической 

помощи. 

4.15. Заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) обучающихся рекомендательный характер. 

  

V. Права, обязанности и ответственность членов ПМПк  

5.1. Специалисты ПМПк имеют право:  

- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, организации лечебно-оздоровительных 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной среды;  

- вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам; 

- выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

5.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

- вести соответствующую документацию, отражающую характеристику 

динамики развития ребенка, сведения об изменениях в состоянии развития 

ребенка в процессе реализации рекомендаций и оценку эффективность 

проводимой развивающей или коррекционной работы;  

- готовить подробное заключение о состоянии здоровья и развития 

воспитанника для представления на ТПМПК; 

 - осуществлять реализацию рекомендаций ТПМПК и проводить мониторинг 

их исполнения;  

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами;  



- сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование 

которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и 

его семье;  

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и их родителей 

(законных представителей).  

5.3. Члены ПМПк в установленном законодательством РФ порядке несут 

ответственность:  

- за невыполнение функций, регламентируемых Уставом ДОУ и настоящим 

Положением; 

- за качество профилактической и коррекционной работы;  

- за соответствие применяемых форм, методов и средств возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей; 

- за сохранение конфиденциальности. 

 

V. Права и обязанности родителей 
Родители (законные представители) ребёнка имеют право: 

1. Присутствовать при обследовании ребёнка специалистами консилиума. 

2. Участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки 

заключения как каждым из специалистов консилиума, так и коллегиального 

заключения. 

3. Участвовать в создании СОУ и разработке программы индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения, направлений коррекционно – 

развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

4. Получать консультации специалистов консилиума по вопросам 

обследования ребенка, реализации программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, в том числе информацию о своих правах и 

правах детей в рамках деятельности консилиума. 

 

Родители (законные представители) обязаны: 

1. Следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями). 

2. Аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации программы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения, пропуская 

последние только по уважительным причинам. 

3. Участвовать в реализации программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на 

правах полноправных участников образовательного и коррекционно – 

развивающего процессов. 

4. Приводить ребёнка на занятия в соответствии с согласованным 

расписанием, опрятно одетого, сытого и вовремя. 

5. Проверять и, по необходимости, участвовать в задаваемых специалистами 

домашних заданиях. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Журнал записи детей на обследование ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя, 

отчество ребёнка 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод обращения 

      

      

      



 

Приложение № 2 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк 

 

Дата Фамилия, имя, 

отчество ребёнка 

Дата 

рождения 

Проблема  Заключение 

специалиста 

/коллегиальное 

заключение 

ПМПк 

Рекомендации  

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Журнал сведений о динамике развития воспитанников 

Дата Фамилия, имя, 

отчество ребёнка 

Дата 

обследования 

на ПМПк 

Динамика 

развития 

(положительная, 

отрицательная, 

волнообразная и 

т.п.) 

Дата 

повторного 

обследования 

на ПМПк 

Всего 

(с 

неблагоприятной 

и благоприятной 

динамикой) 

      

      

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Заявление от родителей (законных представителей) ребенка  

или педагога об обследовании ребенка на ПМПк 

 

   

Председателю ПМПк МКДОУ детский сад 

№ 5 «Сосенка» с. Богучаны 

 

от  ___________________________________ 

проживающего по адресу:  

с. Богучаны, ул. _______________________ 

д._____кв. _______ 

тел. __________________________________ 

 

заявление 

 

Прошу обследовать моего ребенка  

, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________ года рождения с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

Дата «________»___________20______года                       _______________ 
                                                                                                                              ( подпись) 

 

 

 

   

Председателю ПМПк МДОУ детский сад № 

5 «Сосенка» с. Богучаны 

 

от  педагога МКДОУ 

______________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу обследовать ребенка ____________________ группы 

, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________ года рождения  

 

в связи с   

 
(краткое описание запроса) 

_____________________________________________________________________________. 

 

Дата «________»___________20______года                       _______________ 
                                                                                                                              ( подпись) 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

Договор 

между МКДОУ детский сад № 5 «Сосенка» с. Богучаны  

в лице руководителя образовательного учреждения  

и родителями  (законными представителями) воспитанника образовательного 

учреждения  

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

 

 

Заведующий  МКДОУ детский сад  

№ 5 «Сосенка» с. Богучаны 

Брюханова Татьяна Геннадьевна 

 

Подпись:___________________________ 

Дата: 

М.П. 

 

Родители (законные представители)  

воспитанника 

Мать 

(отец)________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Ребенок ______________________________ 

_____________________________________ 

Дата рождения ребенка:________________ 

Информирует родителей 

(законных представителей)  

воспитанника об  

условиях его психолого-медико-

педагогического обследования и  

сопровождения специалистами ПМПк. 

 

Выражаю согласие  

на психолого-медико-педагогическое 

обследование и  

сопровождение воспитанника в  

соответствии с показаниями, в рамках  

профессиональной компетенции и этики  

специалистов ПМПк. 

Дата: _______________ 

Подпись:_______________________ 

 

 В случае несогласия:  

 

Я _________________________________ 

выражаю свое НЕсогласие  

на психолого-медико-педагогическое 

обследование и  

сопровождение воспитанника в  

соответствии с показаниями, в рамках  

профессиональной компетенции и этики  

специалистов ПМПк. 

 

Дата: _______________ 

Подпись:_______________________ 

 

 

 



Приложение № 6 

Добровольное информированное согласие на обработку (получение. использование, 

передачу, хранение и защиту) персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя/законного представителя) 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

паспорт серия ___________№___________________, 

выданный____________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем 

ребенка_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью в именительном падеже)  

настоящим даю своё согласие на обработку в ПМПк МКДОУ детский сад № 5 

«Сосенка» с. Богучаны персональных данных, к которым относятся: 

- данные, удостоверяющие личность; 

- адресная и контактная информация; 

- данные психолого-педагогической характеристики; 

- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к 

обучению в образовательной организации; данные медицинских обследований, медицинские 

заключения); 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в 

реализации его конституционного права на образование, обеспечение его личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами; 

- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья; 

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 

статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- обеспечения личной безопасности воспитанника. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными.  

Настоящее согласие предоставляется на комплексное психолого-педагогическое 

обследование, разработку индивидуального маршрута, рекомендаций по обучению, 

воспитанию и сопровождению ребенка; осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован, что ПМПк МКДОУ будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 

Я,__________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя/законного представителя) 

 

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах ребенка. 

Дата________________ 

Подпись____________________/_____________________________________________  

 



Приложение № 7 

 Коллегиальное заключение 

Психолого-медико-педагогического консилиума № ___ от _______20___ 

 
Ф.И.О. ребенка: _______________________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: ______________________________________________________________ 

Краткий анамнез: _____________________________________________________________. 

Причины направления на ПМПк 

_____________________________________________________________________________ 

Время возникновения и динамика основной проблемы ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

Заключение 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Председатель ПМПк:   

Члены ПМПк:           

Старшая медицинская сестра: 

Педагог-психолог: 

Воспитатель: 

Инструктор по ФИЗО: 

Музыкальный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я,__________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя/законного представителя) 

ознакомлена и согласен(а) или не согласен(а) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями. 

Дата________________  

 

Подпись____________________/____________________________________________  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 
 

Протокол заседания  

Психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

№ ___  от  _______20______г. 

Присутствовало ___человек 

Повестка дня: 

 

1. 

2. 

3. 

Слушали: 

1. 

2. 

3. 

 
 

Решение ПМПк: 

 

1. 

2. 

3. 

 

      

 

         Председатель ПМПк:   

         Члены ПМПк:           

Старшая медицинская сестра: 

Педагог-психолог: 

Воспитатель: 

Инструктор по ФИЗО: 

Музыкальный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 
Перечень документов, 

представляемых на территориальную психолого – медико-педагогическую комиссию 

 

1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ПМПК; 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). Родителем 

(законным представителем) предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а 

также документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка; 

3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

4. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 

5. Заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

6. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) (Форма № 112 

или выписка из истории развития. Анамнез – из ФАПа  или поликлиники); 

7. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

8. Первичное заключение врача-психиатра; 

9. Развёрнутая характеристика с отражением уровня знаний, умений и навыков в 

соответствии с программой обучения, видов и характера помощи, оказанной ребёнку, 

трудностей, которые он испытывает с указанием динамики усвоения программы, даты 

составления, подписи педагогов и руководителя, печати образовательной организации; 

10. Табель успеваемости (сводная ведомость) за все годы обучения, ведомость, отражающая 

количество пропущенных уроков; 

11. Заключение психолога, логопеда, дефектолога образовательной организации (при 

наличии специалистов); 

12. В случае смены фамилии матери предоставляется копия свидетельства о браке (разводе); 

13. Копия справки об инвалидности;  

14. Копия справки о надомном обучении (при наличии); 

15. Подробная выписка лечащего врача с рекомендациями (для детей-инвалидов и 

состоящих на учете узких специалистов). 

 Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- предоставление неполного пакета оформленных документов, необходимого для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования; 

- несоответствие данных в представленных документах данным документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- ненадлежащим образом оформленные документы (отсутствие подписей, печатей); 

- наличие в представленных документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 

 

В день обследования родитель (законный представитель) имеет при себе паспорт, 

амбулаторную карту ребенка. 

Личное дело оформляется в папку – скоросшиватель с прозрачным верхом. На 

титульном листе ФИО ребёнка, дата рождения, адрес проживания. 

 


