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В соответствии с пунктом З части 2 статьи29 Федерального закона от29 декабря 20112г, N927ЗФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013r ]ф462 коб

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной Учебного центрa>; Приказом

Минобрнауки России от 1 0. 1 2.20 1 3г.Jф 1 3 24 коб утверждении показателей деятельности

образовательной Учебного центра, подJIежащей саллообследованию> было проведено

сашrообследование деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного
профессиОнаJIьногО образоваНия кУчебНометодиЧескиЙ инженернОтехничесКий центр> (далее 
Учебный uент) за20|6г,

Проведение самообследования приказом директораJф2 от 15 января 2019 г. бьшо поручено комиссии

в составе:
Прелседатель комиссии  Булгакова Карина Владимировна, директор

члены комиссии:
 Щыганова Екатерина Станиславовна, главный бухгалтер;

 Жданова Людмила Николаевна, заN{еститель диреюора;
 Просенюк Сергей Владимирович, за},{еститель директора по УМР;
 Захарченко Марина Станиславовна, методист.

В своей работе комиссия руководсТвовыIасЬ следующими нормативно  правовыми актами:

 Закон < Об образовании в Российской Федерачии>;

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. Jф462 кОб утверждении Порядка проведения

самообследования образовательной Учебного центрa>;
 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г.JФ1324 коб утверждении tIоказателей деятельности

образовательной Учебного центра, подлежащей самообследованию;
jПрrп* Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. ]ф499 к об

утверждении Порядка Учебного центра и осуществления образовательной деятельности по

доtrолнительным профессиональным программам) ;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г, Jф582 коб утверждении
правил размещения на официыьном сайте образовательной Учебного центра в информационно

телекоммуникационной сети <интернет> и обновления информации об образовательной Учебного

центрa);
 Уставом ЧОУ ДПО кУМИТI]>.
Ifелями проведения самообследования являются обеспечение открытости информации о

деятельности Учебного центра, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

1. Общие сведения об образовательной Учебного центра

полное наименование Учебного центра: Частного образовательЕого учреждения дополнительного
профессионального образования кУчебнометодиЧеский инженернотехнический центрD.

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО кУМИТI]>.

.Щиректор : Булгакова Карина Владимировна,
Организачионноправовая форма: частное учреждении.
Местонахождение (юридический алрес): 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, Д.62, ОфИС 120.

Место ведения образовательной деятельности: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, д.62 (4 этаж).

Телефоны:8(47|2) 5З1212. Email: umitz46@),andex.ru. О

Режим работы: ПНЧТ с 900 до 1800; ПТс 900 до 1500, без перерыва.

Учредиiель : грa:кданка Российской Федерации Булгакова Карина Владимировна.

Учебный центр зарегистрирован в качестве юридического лица в Управлении ФедералЬнОЙ

налоговоЙ службы по Курской области 1б декабря 2010 года, В Управлении ФНС России по Курской

области присвоен огрН 1104600001109 (свидетельство серии 46 Jф14040063 от 13 декабря 2010 г.).

ОрганизационноправоваJI деятельность осущеатвляе,lсяв соответствии с Констиryцией Российской

Федерации; Федеральным законом от 29,I2.201,2N 273Фз"Об образовании в Российской Федераrцrп",

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 rдоlrя

2013 г. N 499 r Москва "Об утверЖдениИ Порядка УчебногО центра и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам".
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ОбразоваТельнаJ{ деятельнОсть в ЧоУ ДПО (УМитц> осуществляется на основании лицензии,

вьцанной Комитетом образования и науки Курской области на trраво ведения образовательной

деятельности, регистрационный Jъ2023 от к01> лекабря 2015 года, срок действия лицензии бессрочно.

I_\eHTp имеет аккредитацию Минтрула России на оказание следующих услуг в области охраны труда: 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда Ns2832 от 28.01.2013г.)

ПрограмМы обученИя согласоВаны С КомитетоМ по трудУ и занятости населения КурскоЙ области,

В ерхне,Щонским Управлением Ростехнадзора.

Система управления образовательной организацией.

УправлениJУчебным центроМ осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом и строится на принципах единоначшIия и самоуправления с учетом специфики

деятельности Учебного центра.
высшим органом управления Учрежлением является Учредитель.

Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции высшего

органа управл9ния Учреждением, принимаются Учредителем единолично и оформляются письменно.

к исключительной компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов:

 внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции;
 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и

использования его имущества;
 назначение и досрочное прекращение полномочий,щиректора Учреждения;

 утверждение штатного расписания;
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;

 Ьо.дu"". филЙалов и открытие представительств Учреждения, утверждение положений о филиалах;
 решение воIIроса об участии Учреждения в других организациях;

 реорганизация и ликвидация Учрежления.
Учрелитель вIIраве принимать решения по любым вопросам, связанным с деятельностью

Учреждения.
непосредственное руководство деятельностью Учебного центра осуществляет единоличный

исполнительный орган Учебного центра в лице Щиректора, назначаемого на должность решением
Учредителя сроком на 3 года.

В своей деятельности директор Учебного центра подотчетен Учредителю, ,Щиректор осуществJUIет

оперативное руководство Учебным центром в соответствии с законодательством Российской

Федерации, решениями Учрелителяо Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Компетенция,Щиректора:
 без доверенности представляет Учреждение в отношениях с другими организациямии

гражданами;
 распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и

решениями Учредителя;
 заключает договоры, в том числе трудовы9;
 открывает в банках расчетный и иные счета;

выдает доверенности, В том числе руководителям филиалов и представительств;
 издает прикilзы и дает указания, обязательные дJuI воех работников УчрежДеНИЯ; 't

 принимает и увольняет работников Учрежления в соответствии с законодательством;,

 осущестВJUIет контроль за подбором и расстановкой шедагогических и других кадров Учрежления;

 утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
 несет ответственность за своевременной оплатой труда работников Учреждения в соответствии со

штатным расписанием и локальными актами Учреждения;
 утверждает локальные акты Учреждения;
 утверждает образовательные программы Учреждения;
 устанавливает размер и сроки оплаты за обучение;
 несет ответственность за соблюдение требований охраны прав слушателей, планирует и организует

учебный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результата]\{и;



 организует оперативный бухгалтерский учет, подписывает и представляет в установленноМ поряДке

промежуточную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность,
 формирует финансовый план (план финансово  хозяйственной деятельности), для утверждения

Учредителем;
 осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Учреждения в пределах своей

компетенции.

!иректор может быть досрочно освобождён от должности: _ по письменному заJIвлению;  при

невыполнении положений Устава по Учредителя. Главный бухгалтер назначается на должность и

освобождается от нее, в установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом

директора Учебного центра. Подчиняется неlтосредственно директору Учебного центра. Сферой

деятельности пIавного бухгалтера является обеспечение учета и koHTpoJuI финансовой и хозяйственной

деятельности Учебного центра,
обучение по основным rrрограммам профессионt}льного обучения и дополнительным

профессиональным программам осуществляет образовательное подразделение Учебного центра (далее

 
оп). ОП реализует свою деятельность в соответствии с Уставом Учебного центра и локаJIьными

актами регламентирующими порядок проведения обучения. оп возглавляет заместитель директора по

учебнометодической работе, который назначается на должность и освобождается от нее приказом

директора Учебного центра. Заместитель директора по умР непосредственно ПОдтIиняются директору

учебного центра. Оп укомплектовано необходимым штатом преподавателей и методистов, которые

подчиняются заместителю директора по УМР.

2. Образовательная деятельность

В настоящий момент основными документами, регламентирующими деятельность ЧОУ,ЩПО

"УМИТЦ" являются:
 Устав ЧОУ ДПО "УМИТЦ";
 Лицензия Комитета образования и науки по Курской области на право ведения образовательной

деятельности, регистрuчrЪпrurй регистрационныЙ N92023 от к01> декабря 2015 года, срок действия

лицензии бессрочно;
 Щоговора субаренды помещения: Арендодатель ООО <Курскпроектсервис> Jф46 от 29.09.2018 r,

действует до 30.09.2019 г., площадь 131,9 кв.м.

основу нормативноправового обеспечения учебного процесса составлrIют Федеральный закон коб
образовании в Российской Федерации); Постановления Правительства Российской Федерации;

нормативноправовые.акты Министерства образования; Устав Учебного центра; внутренние локаJIьные

аюы и Другие документы. В соответствии с лицензией на данный момент Учебный цsнтр реttлизует
образовательную деятельность по следующим направлениям:

 о сновные программы профессионаJIьного обучения :

1) профессиональной подготовки <Электромонтер по ремонту и обслryживанию

электрооборудования> ;

2) профессиональной подготовки < Оператор заправочной станции>.

 дополнительные профессиональные программы:
1) профессиональной переподготовки кБезопасность и охрана трудar);

2) повышения квалификации кБезошасность экспJry атаI!ии электроустановок) ;

3) повышения квалификации <Безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок);
4) повышения квалификации <Щиагностические измереЕия и испытания);
5) повышения квалификации кРадиационная безопасность при экспJryатации раДиационных

источников, радиоактивных веществ, уч9ъ контроль, и физическаrI защитаРИи РВ. Нормы и правилав

области использования атомной энергии, источников ионизирующего иЗJryчениЯ(И.И.И.)>;

6) повышения квалификации кБезопасность выполнения работ на высоте)) с присвоением 3 группы

по безопасности работ на высоте);



7) повышения квалификациИ кПравила экOпJryатации и требования безопасности при работе на

паровых медицинских стерилизаторах для лиц ответственных за безопасную экспJryатацию паровьж

медицинских стерилизаторов).

 ПРОГРаА,Iмы предэкз амен аци онн ой подготовки :

1 ) <Безопасность экспJryатации электраустановок) ;

2) кБезопасность эксплуатации тепловьIх энергоустановок)

 програN{мы обученrtя по безопасности и охране труда:

1) Ьбучения по охране тр,чда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и

специалистов организ ацlrri к Охрана труда),

2) кБезопасность выпо,IIнения работ на высоте с применением средств подмащивания);

З) кБезопасность экспцуатации водогрейных котлов с температурой волы до 1l5o С>,

4) кправи;lа эксплуатации и требования безопасности персонала обслуживающего паровые

медицинскLIе стерилизаторы) ;

5) обученr{я по охране труда коказание первой поN,Iощи пострадавшим на производстве).

качество образования обеспечивается за счет создания оптимальных организационнопедагогических

условий: привлеLIеНие специаЛистов, иN,{еющих практический опыт в преподаваеlцой области,

обеспечение слушателей учебнометодическими материалами, организация <круглых столов) и

вебинаров с ведущими специалистами государственных и муниципальных органов, организация

экскурсий на предприятия.
система по"rропо.наний предполагает дифференцированный контроЛЬ, УЧИТЫВаЮЩИЙ СПеЦИф"'{У "

уровень освоения программы. Процесс обучения включает различные методы и технологии,

позволяющие достигать запланированных резч,пьтатов N,{аксимально эффективным способом.

теоретический курс осваивается в ходе лекционных занятий с применением современных

аудиовизуальных средств. Практические li се},1инарские занятия предполагают различные формы

организации и взаимодействия преподавате,rIя и слушателей: дискуссии, аныIиз конкретных сиryаций,

]еловые игры, N{оделирование ситуаций. rtастерклассы, тренинговые ситуации и упра}кнения,

психологические тренинги. плозговой шт\,р\1 и лр. Образовательная деятельность по всем направления}I

_]еяте.lьностrI обеспечена рабочr1}1II програ}I\1аNlи. Учебные и учебно тематические планы составлены

с \чето).I спешlтфrtкtт профессrlонаlьного обl,чения и отражают основные тенденции теории и практикI{

пр!I\1ен е ч l 1 я ч e,],5\O.]I 1 ),1 ы\ нав ыко в tl коrtпетенций.

Каче ство Kaf 
Ir 

о в о _ t,,_, l1 : a l e,I енtIя r,чеб ного процесса.

Учебный центр прI1 : ')),i.IГt'tВiiнIilr преподавательского состава учитывает основные требования,

о1тределяЮщие неtэбхо_]iti:зi;l ., L]t]BCHb по.]готовки tI стажа работы. Преподавательский состав Учебного

центра состоиТ из основнЫ\ _птатных работников и внешних педагогических совместителей, к

проведению пракI.ическIIх занятI1I1 прIlвjIекаются специалисты, имеющие опыт практической

профессиОнальной деятеjlьнОстI1 в соотВетствуюrцей отрасли. В течении 2016 года сотрудники

учебного центра проходили к\рсы повышения квалификации, курсы подготовки и переподготовки,

необходимые для качественноl:l реапllзашии образовательной деятельности. Обпдая численность

работников Учебного I_{eHTpa составj]яет i 5 .tеловек. Численность штатного преподавательского

состава составляет 11 человек. Преполавателей, работающих на почасовой оплате труда  8 человека,

срели преподавателей Учебного центра  1 кандидат наук. Все преподаватели Учебного центра

принимают активное участие в конференциях различного уровня, что позволяет своевременно вносить

изменения в реализацию профессиональных программ дополнительного профессионального

образования.

3. Научнометодическая деятельЕость

научнометодическаJI деятельность в рамках деятельности I_{eHTpa включает в себя следующие

элементы



- ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞæÕááÐ, ãçÕÑÝëå ÚãàáÞÒ Ø ßàÞÓàÐÜÜ ÔÞáâÐâÞIèëÜ Ø ÐÚâãÐÛìÝëÜ

ÜÐâÕàØÐÛÞÜ, àÐ×àÐÑÞâÚã ÝÐãçÝÞ-ÜÕâÞÔØçÕáÚÞÓÞ Ø ÜÕâÞÔØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ

èàÞæÕááÐ;
- ßÞÒëèÕÝØÕ ÚÒÐÛØäØÚÐæØØ ßàÕßÞÔÐÒÐâÕÛÕÙ.

½ÐãçÝÞ-ÜÕrÞÔ"r."¹ àÐÑÞâÐ iÞràãÛßrßÞÒ I_{eHTpa ßàÕÔßÞÛÐÓÐÕâ: ßÞÔÓÞâÞÒÚã ãçÕÑÝìâå ßÞáÞÑØÙ,

à*àìÑÞrr.ã ßàÞÓàÐÜÜ 
"Þê"r* 

ãçÕÑÝëå ÚãàáÞÒ Ø ßÕàÕàÐÑÞâÚã ßàÞÓàÐß4Ü áãéÕáâÒãîéØå ãçÕÑÝìrå ÚãàáÞÒ á

ãr"rÞ, Ø×ÜÕÝÕÝØÙ Ò ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÕ Ø ÝÞÒëå ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ.

4. ¼ÐâÕà¸ÐÛìÝÞ-âÕÅÝØçÕáÚÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ç¾Ã Ôß¾ <Ã¼¸ÂÆ)>

Ò ÃçÕÑÝÞÜ æÕÝâàÕ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝë ãçÕÑÝëÕ ÐãÔØâÞàØØ, ÜÐâÕàØÐJIìÝÞÕ ÞáÝÐéÕÝØÕ ÚÞâÞàìÖ ÝÐßàÐÒÛÕÝÞ ÝÐ

äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ßàÞäÕ.""ÞrrÐÛu"ìÓå ÚÞÜßÕâÕµæØÙ áJryèÐâÕÛÕÙ. °ãÛØâÞàØØ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝÝë ÝÐÓÛïÔÝëÜØ

ßÞiÞÑ""Ü", ßÛÐÚÐâÐ¼Ø, áâÕÝÔÐN{Ø Ø áàÕÔáÂÒÐÜØ, ßÞ×ÒÞJUIîéØÜØ Ò åÞÔÕ ßàÞÒÕÔÕÝØï ×ÐÝïâØÙ

ÔÕÜÞÝáâàØàÞÒÐâì ßàÕ×ÕÝâÐæØØ, áÛÐÙÔë Ø ãlÕÑÝëÕ äØÛìÜë. ÃçÕÑÝëÕ ÐãÔØâÞàØØ ÞÑÞàãÛÞÒÐÝë

ÚÞÝÔØæØÞÝÕàÐ]\{Ø.
Ò çÞã Ôßì <ãÜØâæ) ÞÑÞàãÔÞÒÐÝ ÚÞÜßìîâÕàÝëÙ ÚÛÐáá ÝÐ 30 àÐÑÞçØå ÜÕáâ. ºÞÜßìîâÕàë

ÞÑêÕÔØÝÕÝë ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâìî á ÒìD(ÞÔÞÜ Ò ¸ÝâÕàÝÕâ á ÛßÞÑÞÓÞ àÐÑÞçÕÓÞ ÜÕáâÐ..ÉÛï

ßàÞÒÕÔÕÝØï ÞÑãçÕÝØï Ø ØâÞÓÞÒÞÓÞ KoETpoJuI Ò ÒØÔÕ âÕáâØàÞÒÐÝØï Ò ãçÕÑÝÞÜ æÕÝâàÕ àÐ×àÐÑÞâÐÝ

,aarràãaéØÙ ÚÞÜßÛÕÚá. ÀÕÐ_æØ×ÞÒÐÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÔÛï áÐÜÞáâÞïâÕÛìÝÞÙ àÐÑÞâë Ø iIÞÔÓÞâÞÒÚØ Ú

ØâÞÓÞÒÞÜã ÚÞÝâàÞÛî á ßÞÜÞéìî ØÝâÕàèáÓØÒÝÞÓÞ âÕáâØàÞÒÐÝØïÝÐáÐÙÂÕ ÃçÕÑÝÞ³Þ çÕÝâàÐ. ¿à¸

ßàÞÒÕÔÕÝØØ ×ÐÝïâØÙ ßÞ ßàÞÓàÐr\{ÛtÕ Ú¾åàÐÝÐ âàãÔa> ØáßÞÛì×ãîâáï ÜÐâÕàØÐÛë ÝÐãçÝÞ-ÜÕâÞ.ryIçÕáÚÞÓÞ

ÞÑa"rr.ç.rØï, àÐ×àÐÑÞâÐÝÝëÕ átrÕIèèµáâÐrrØ Ä³±Ã (²½¸¸ âàãÔa> ¼ØÝâàãÛÐ ÀÞááØØ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ

ÜÞÔãÛìÝÞÙ áØáâÕÜë ÞÑãçÕÝØï. ¿àØ ßàÞÒÕÔÕÝØØ ×ÐÝïâØÙ [Þ ÞÚÐ×ÐÝØî ßÕàÒÞÙ ßÞÜÞéØ ØáßÞÛê×ãÕâáï

âàÕÝÐÖñà <²ØâØÜ>> Ø àÞÑÞâ-âàÕÝÐÖñà "³ÞèÐ-06> rrÞ×ÒÞÛïîéØÙ ÞâàÐÑÐâëÒÐâì ÝÐÒëÚØ ßàÞÒÕÔÕÝØrI

.ÌàÛa"rÞ-ßñÓÞçÝÞÙ àÕÐÝIÕÛÐIIØµ. ÞáâÐÝÞÒÚØ ÚàÞÒÞâÕçÕÝØÙ Ø ÝÐÚÛÐÔëÒÐÝØï èØÝ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÐ

ØÝâÕàÐÚâØÒÝÐï áßàÐÒÞçÝÐlI áµáâÕÜÐ Ú¾åàÐÝÐ âàãÔa>, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÙ ÜÕÔØÐÓàãßßÞÙ °ÚâØÞÝ-¼ÆÄÍÀ,

ßÞ×ÒÞÛrIîéÕÙ ÞáãéÕáâÒjuÓâê ãrÞÑrêd,r Ø ÑëáâàëÙ ßÞØáÚ ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-ßàÐÒÞÒÞÙ ÑÐ×ë ßÞ ÒÞßàÞáÐhd,

lÕáá}µâàØÒÐÕt,fìêl Ò pa\fÚax æàÞÓàit}ß{ ÞÑãrÕÝØï. µáâì ÑØÑÛØÞâÕçÝëÙ äÞÝÔ, áÞÔÕàÖÐéØÙ

¡IÕæßÐ11èIIàÞÒÐµrÝ)lÞ åÓÓÕàÐÆà!- èÁ àÕ�ßµ×ãÕÜëÜ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÜ ßàÞÓàÐÜÜÐÜ. ½Ð áÐÙâÕ ÃçÕÑÝÞî
IeETEia ÞÑ*-çÔÔÞ"..r."láï tràÕJÞáâÐÕlïÕâáï JÞáâãß Ú ÝÞàÜÐâØÒÝÞ-ßàÐÒÞÒÞÙ ÑÐ×Õ, ÔÕÙáâÒãîÉÕÙ Ò ÞÑÛÐáâ¸

ß¡Fiµ:µ,.µ µ ÞåßÐffië Óà}-fÐ_ IlÚÕÕ.Óáï ÒÓ{;IÕÞâÕÚÐ á ãçÕÑÝëÜØ äØÛìÜÐÜØ.
ÃçÒftå¹ :Õ:- rÐÕßÞ_-IÕJ"�µâ _]N]ÓµâOçIµÞri rtÐâÕàØÐÛìÝÞ -âÕåÝØçÕáÚÞÙ ÑÐ×ÞÙ ÔÛï ÒÕÔÕÝØï

ÞÄèèÐÓÒêÒ,lµ:ñï;Ð:ê::ál*.-:µ- Ò áÞáâÐÒÕ IIáßÞÛì×ãÕÜëå ßÞÜÕéÕÝØÙ ØÜÕîâáï ÛÕÚæØÞÝÝëÕ ÐãÔØâÞàµÝ,

Ð)èIOàè _Lfï á�}ÓÐíÐýåµl µ lâàÕiiârrçÕáÚè( ×ÐµïâØÙ, ÚÞÜßìîâÕàÝëÕ ÚÛÐááë, ÐÔÜØÝØáâàÐâØÒÝëÕ Ø

""ã*Õ¾* 
èOèÕIéÕµµï_ ²ÕÕ ßÞÛÛÕéÕèItï 0áÝÐéÕÝë ÝÕÞÑåÞÔØÜëÜ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ, ÜÕÑÕÛìî,

âÕåµµµIÕáºèIß áàÕfgrÒ�æè- ÐÓÓÓâÐàfi}àÞÙ" ßàèÐ×ÝÐçÕÝÝÞÙ ÔÛï ãçÕÑÝÞÓÞ Ø ÞàÓÐÝØ×ÐæØÞÝÝÞÓÞ tràÞæÕáá:L
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