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1. Общие положения  

1.1 Настоящее  Положение  определяет  условия  и  порядок  реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательно-

реабилитационном процессе  федерального казенного профессионального  

образовательного  учреждения  «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  (далее – техникум-

интернат). 

1.2   Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 "Об  

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных  образовательных технологий при 

реализации образовательных  программ"  Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2014 

г. Регистрационный N 31823;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 Г. N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.07.2013 №29200; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 .01.2014 г. №22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных технологий»; 

 Устав ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России; 

 Миссия ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России;  

 Политика ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России в области качества; 

 ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

1.3 В Положении  используются  следующие  термины, определения и сокращения:  

Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ техникума-интерната информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Электронно-дистанционные образовательные технологии (ЭДОТ) - ДОТ, 

обеспечивающие  процесс  обучения  в  электронной  форме  посредством    сети  

Интернет;  

Электронные  учебные  материалы  (ЭУМ) - учебные  материалы  в электронном  

виде,  содержащие  систематизированные  сведения  научного  или прикладного  

характера,  изложенные  в  форме  удобной  для  изучения  и преподавания;    

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) - реализованный в 

электронном  виде  четко  структурированный  комплект  учебно-методических 
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материалов, в полном объеме обеспечивающий изучение учебной дисциплины, 

профессионального модуля;  

Общедоступные  персональные  данные - сведения  о фактах,  событиях  и 

обстоятельствах деятельности персонала техникума-интерната, доступ неограниченного 

круга лиц, которым предоставлен с согласия субъектов персональных данных или на  

которые  в  соответствии  с федеральными  законами не  распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности.  

Предметно-цикловая комиссия (ПЦК) – методическое объединение 

преподавателей специальности. 

 Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – документ, в котором с 

учетом  индивидуальных возможностей и потребностей студента разработан 

индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория изучения 

каждой дисциплины или междисциплинарного комплекса, индивидуальный 

образовательный маршрут  (приложения А-В).  
 

2. Цели, задачи и принципы организации применения ЭО и ДОТ   

2.1 Целями  применения  ЭО и ДОТ в  образовательно-реабилитационном процессе 

являются:  

- обеспечение лицам с инвалидностью доступности для освоения 

профессиональных образовательных программ непосредственно по месту жительства или 

их временного пребывания; 

2.2 Задачи  применения  ЭО и ДОТ в  образовательно-реабилитационном процессе:  

- увеличение контингента обучаемых в техникуме-интернате за счёт 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме; 

- интенсификация использования материально – технической  базы, 

учебного и методического потенциала техникума-интерната; 

- обеспечение  возможности  формирования  обучающимися образовательных 

программ; 

- повышение уровня самостоятельности, познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

2.3 Основными  принципами  применения ЭО и ДОТ являются:  

 принцип  адаптивности,  предполагающий  приспособление  всех элементов 

педагогической системы (целей, задач, содержания, форм организации обучения, методов, 

способов, средств и технологий обучения, форм организации практической  и  

самостоятельной  деятельности  обучающихся,  планирования  и контроля  результатов  

обучения,  роли  преподавателя)  к  современным требованиям;  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянного 

взаимодействия  всех  участников  образовательно-реабилитационного процесса  в  

специализированной  электронной образовательной  среде  посредством  форумов,  

видеоконференций,  вебинаров, чатов, а также электронной почты и социальных сетей;  

 принцип гибкости, дающий возможность обучающимся работать в удобном 

темпе в удобное время;  

 принцип модульности, позволяющий обучающимся и преподавателям 

использовать необходимые им электронные учебные курсы или их отдельные 

составляющие для реализации индивидуальных учебных планов;   

 принцип  оперативности  и  объективности  в  оценке  усвоения 

обучающимися учебной программы.  
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3. Организация образовательно-реабилитационного процесса с применением 

ЭО и ДОТ  

3.1 Для обучения с применением ЭО и ДОТ абитуриенты зачисляются на очную 

форму обучения по их личному заявлению. Обучение с применением ДОТ и ЭО ведется 

на бесплатной основе. На этих студентов распространяются все права и обязанности 

студентов очной формы обучения.  

Перевод студента на обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 

приказом директора  на основании личного заявления студента. 

3.2 Зачислению на обучение с применением ЭО и ДОТ предшествует 

непосредственное собеседование претендента с педагогом техникума-интерната, 

координирующим  образовательно-реабилитационный процесс с использованием ЭО и 

ДОТ (далее – Координатор) в техникуме-интернате, или в режиме on-line, с целью 

определения готовности абитуриента к обучению с применением ЭО и ДОТ. 

Необходимым условием для обучения  с применением ЭО и ДОТ является наличие у 

претендента персонального компьютера, требуемого программного обеспечения, веб-

камеры, навыков уверенного пользователя и хорошей общеобразовательной подготовки, 

высокой мотивации для получения образования. 

3.3. В начале учебного года со студентами, зачисленными или переведёнными  на 

обучение с применением ЭО и ДОТ, Координатором проводится установочное занятие в 

одной из форм: в аудитории, в режиме on-line (видеоконференция),  видеозапись  

установочного  занятия,  размещенная  на  портале электронно-дистанционного обучения. 

Занятие  включает в себя: 

- сведения о порядке обучения с использованием ЭО и ДОТ;  

- обзор  современных  коммуникационных  технологий,  обеспечивающих 

взаимодействие участников образовательно-реабилитационного процесса;  

- планирование  самостоятельной  работы  обучающегося  (сроки выполнения 

и представления  контрольных  и  курсовых  работ,  сроки  и  виды  подготовки  к 

промежуточной аттестации, методы  доступа  и  работы  с  электронными  учебными 

пособиями, способы взаимодействия с преподавателями, социальными педагогами и 

другими участниками образовательно-реабилитационного процесса); 

- перечень требований к выполнению контрольных и лабораторных работ, 

курсовых проектов, порядок их выполнения;  

- перечень требований к аппаратному и программному обеспечению; 

- порядок тестирования с целью контроля знаний;  

- предоставление  обучающимся  ЭУМК  на  бумажных  или  электронных 

носителях.  

- обзор портала для обучения с применением ЭО и ДОТ, среды Moodle и 

технологий работы в ней.  

3.4   Обучающийся  с  использованием  ЭО и ДОТ (далее  –  Обучающийся) 

получает от Координатора права  доступа  к  порталу  электронно-дистанционного  

обучения, индивидуальные учетные данные (логин, пароль); адрес электронной почты; 

логин Skype.  

3.5 Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ основывается на сочетании 

различных видов учебных, в том числе  аудиторных, занятий и самостоятельной работы  

обучающихся,  выполняемых  в  соответствии  с  требованиями соответствующих 

образовательных программ.  

3.6 Выполнение  учебных  планов  по  видам  учебных  занятий  с применением ЭО 

и ДОТ обеспечивается:   

 доступом  к  электронной  образовательной  среде  посредством  портала 

электронно-дистанционного обучения;  
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 учебно-методическими  материалами  для  самостоятельного  изучения 

дисциплины обучающимися;  

 on-line и  off-line взаимодействием  в  учебном  процессе  участников 

образовательно-реабилитационного процесса   

 периодическим контролем качества усвоения учебного материала.  

3.7 Все  виды  учебных  занятий  с  применением  ЭО и ДОТ,  включая 

практические  работы  и  текущее  тестирование,  могут осуществляться  посредством 

портала электронно-дистанционного обучения в режимах on-line или off-line с учетом 

специфики учебной дисциплины.   

3.8 Индивидуальные  консультации  и  промежуточная  аттестация  осуществляются 

путем непосредственного  (очного или on-line) взаимодействия обучающегося и 

преподавателя.   

3.9 Электронно-дистанционное  взаимодействие  преподавателя  и обучающегося 

обеспечивается:  

- в режиме on-line в формах вебинара, видеоконференции, чата;   

- в  режиме  off-line  в  формах  форума,  электронной  рабочей  тетради, 

интерактивного электронного задания, либо использованием  E-mail.  

- 3.10   Основными видами занятий с использованием ЭО и ДОТ являются:  

- лекция (в режимах off-line / on-line);  

- практическое, семинарское, лабораторное занятие (в режимах off-line/ on-

line);  

- консультации  индивидуальная  и  групповая  (в  режимах  off-line / on-line);  

- on-line -тестирование;  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая работу с учебными и 

учебно-методическими материалами, выполнение  индивидуальных  

домашних заданий, курсовых проектов, курсовых работ (в режимах off-line / 

on-line).  

3.10 Учебно-методическая  помощь  обучающимся  при  реализации 

образовательных программ с применением ЭО и ДОТ осуществляется   проведением 

консультаций:  

- электронно-дистанционных групповых в соответствии с расписанием, 

составленным Координатором. 

- очных  индивидуальных по инициативе преподавателя или обучающегося;  

- электронно-дистанционных индивидуальных по инициативе преподавателя 

или обучающегося;  

3.11 Все виды производственной практики обучающихся проводятся  в  

соответствии  с локальным нормативным актом техникума-интерната «Положение  об 

организации  практики».   

3.12  Процедуры  и  порядок  текущего  контроля успеваемости  и  промежуточной 

аттестации  обучающихся  регулируются  локальным нормативным актом «Положение  о  

проведении  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» и 

рабочими программами по учебным дисциплинам.   

3.13 Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  дисциплинам  в  форме зачета  

и  экзамена  осуществляются  в  установленные  индивидуальным учебным планом сроки.  

3.14 Обучение с использованием ЭО и ДОТ осуществляется на основе ИОП 

обучающегося, составленной ПЦК, социальным педагогом группы, педагогом-психологом 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности,  утверждённой директором 

техникума-интерната. 

3.15 В соответствии с «Перечнем профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ, по которым не 

допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
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технологий»,  техникум-интернат вправе осуществлять обучение с применением 

исключительно ЭО и ДОТ  по следующим специальностям: 

29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  

Обучение по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

техникум-интернат вправе осуществлять только с частичным применением ЭО и ДОТ. 

3.16 Техникум-интернат вправе самостоятельно устанавливать в учебном 

процессе перечень и объем учебных, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ, в т.ч. и на специальностях 29.02.01 Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий.  

3.17 Использование  ЭО и ДОТ для государственной итоговой аттестации  не 

допускается. 

 

4. Обеспечение  реализации ЭО и ДОТ в образовательно-реабилитационном 

процессе. 

 

4.1 Общее руководство и  контроль образовательно-реабилитационного процесса с 

применением ЭО и ДОТ осуществляет заместитель директора по учебно - методической 

работе.  Он готовит проект приказа о реализации обучения части студентов с применением 

ЭО и ДОТ. В приказе отражаются образовательные программы, по которым будут 

применяться ЭО и ДОТ,  курсы, семестры, учебные дисциплины,  профессиональные 

модули,  список студентов, назначается Координатор. 

Руководство и контроль работы со студентами обучающимися с применением ЭО и 

ДОТ в части социальной работы и воспитания осуществляет заместитель директора по 

социальной реабилитации и воспитательной работе. 

4.2 В реализации обучения с применением ЭО и ДОТ участвуют: 

- студент 

- координатор 

- учебная часть 

- отдел информатизации 

- заведующий практикой 

- председатели предметно-цикловых комиссий 

- преподаватели и мастера п/о, ведущие учебные дисциплины и 

профессиональные модули в соответствии с учебным планом специальности 

- педагоги-психологи 

- социальные педагоги 

- библиотекари 

- заведующий отделением медицинской реабилитации 

- бухгалтерия 

 

4.3 Студент (СТД)  обеспечивает себе рабочее место, в которое входят: компьютер, 

монитор, необходимое программное обеспечение, веб-камера хорошего качества, интернет 

со высокой скоростью….., сканер; получает в электронном виде от Координатора  все 

необходимые для освоения образовательной программы материалы, знакомится с 

календарным учебным графиком, расписанием видов и временем занятий, выполняет все 

виды учебной работы, в назначенные сроки высылает выполненные работы, выходит на 

связь с преподавателем для прохождения промежуточной аттестации, Координатором. В 

случае невозможности своевременного выполнения учебного плана (по болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, подготовки и прохождения комиссии МСЭ, 

других уважительных причин), студент должен уведомить об этом Координатора в 

письменном виде и предоставить медицинские документы (больничный лист, копию 
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санаторной путевки, копию справки об инвалидности). В этом случае  в его 

индивидуальный маршрут будут внесены поправки, продлевающие сроки учебной работы. 

При невыполнении учебного плана в течение учебного года студент отчисляется. 

Студент, обучающийся  с использованием ЭО и ДОТ, имеет право на 

академический отпуск в соответствии с локальным нормативным актом «Положение об 

академическом отпуске». 

4.4 Учебная часть (УЧ) формирует и хранит личное дело студента, осуществляет в 

случае необходимости отсылку документов студенту по почте России через инспектора по 

кадрам; обеспечивает информирование заинтересованных структурных подразделений о   

студентах, обучающихся с применением ЭО и ДОТ;  формирует на протяжении всего 

срока обучения студента ведёт учёт его учебных достижений на основании сведений, 

представляемых Координатором и преподавателями; информирует заместителя директора 

по учебно - методической работе о текущей успеваемости и результатах промежуточных 

аттестаций студентов, обучающихся с применением  ЭО и ДОТ, принимает меры по 

коррекции текущего учебного статуса, взаимодействует с социальным педагогом группы. 

 

4.5 Отдел информатизации (ОИ) осуществляет: 

- администрирование электронно-образовательной среды ДОТ, включая  

портал электронно-дистанционного обучения; 

- обучение педагогических работников в области  информационных  

технологий,  включая динамическую управляющую среду Moodle;   

- консультирование  преподавателей  и студентов по  вопросам  установки и 

использования программного обеспечения, необходимого для применения ДОТ  и ЭО; 

- администрирование  корпоративной  телекоммуникационной  сети 

техникума-интерната  с доступом в Интернет и техническое обслуживание используемой 

компьютерной техники.  

4.6 Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) осуществляют организацию обучения 

с применением ДОТ и ЭО, создание и  сопровождение  образовательных информационных 

ресурсов в динамической управляющей среде Moodle; обсужение результатов обучения 

студентов и принятие корректирующих мер при необходимости.  

4.7 Координатор (КОР) осуществляет:  

- программное  сопровождение  динамической  управляющей среды Moodle;  

- консультирование  преподавателей  по  вопросам  организации  учебного процесса 

в динамической управляющей среде Moodle;  

- контроль учебного процесса обучающимися посредством ДОТ и ЭО;  

- разработку предложений по совершенствованию организации образовательно-

реабилитационного  процесса  с применением ДОТ и ЭО в техникуме-интернате;  

- контроль размещения в динамической управляющей среде Moodle электронных 

учебно-методических материалов по дисциплинам.  

4.8 Преподаватели (ПР) группы обучающихся по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю с применением ДОТ и ЭО осуществляет:  

- разработку и размещение учебно-методических материалов на портале электронно-

дистанционного обучения техникума-интерната под управлением модульной объектно-

ориентированной динамической среды Moodle;  

- проведение всех видов учебных занятий с применением ДОТ и ЭО;  

- проведение консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- ежемесячно 30 или 31 числа выставляют оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в электронные ведомости учебной части. 

4.9 Председатель ПЦК осуществляет  контроль создания  ЭУМК по учебным  

дисциплинам  и профессиональны модулям  с применением ЭО и ДОТ.  
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4.10 Заведующий практикой и трудоустройством (зав. ПриТР) взаимодействует 

со студентами по вопросам прохождения производственной практики, трудоустройства. 

4.11 Педагоги-психологи (ППС)  проводят очное или дистанционное 

тестирование обучающихся для определения основных психологических характеристик, 

необходимых для разработки индивидуальной образовательной программы, 

осуществляют психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на протяжении 

всего срока обучения, применяя адаптированные для применения в условиях ДОТ 

методики и формы работы, в т.ч. личное общение со студентом в режиме off-line / on-line; 

результаты взаимодействия с обучающимися  учитываются в мониторинге аналогично 

остальным студентам учебной группы. 

4.12 Социальные педагоги (СП) проводят необходимые социальные диагностики, 

учитывают их результаты в общем мониторинге группы; участвуют в разработке ИОП, 

привлекая для этого студента, его родителей или лиц, их заменяющих, осуществляют 

мероприятия ИОП применяя адаптированные для применения в условиях ДОТ методики и 

формы работы, в т.ч. личное общение со студентом в режиме off-line / on-line, 

непосредственно при возможности, организует общение с остальными студентами группы 

в режиме off-line / on-line, в т.ч. для помощи в обучении, для участия в педагогических 

часах и т.п.;  назначает социальную стипендию, взаимодействует с бухгалтерией по 

вопросам механизма выплаты социальной и академической стипендии; поддерживает 

связь с родителями или лицами, их замещающими, преподавателями, мастерами п/о, 

учебной частью, Координатором ДОТ, при необходимости – с заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

4.13 Библиотекари (БИБ) знакомят студентов с возможностями библиотеки 

техникума-интерната, выдают учебную литературу по запросу студентов, обучающихся с 

применением ЭО и ДОТ им лично, возможно родителям или лицам, их заменяющим; 

общаются со студентами в режимах off-line / on-line, непосредственно при возможности 

по вопросам информационно-библиотечного сопровождения учебного процесса, 

осуществляют библиотерапию, привлекают к участию в воспитательных мероприятиях, 

проводимых библиотекой, знакомят с историей техникума-интерната, проводят 

виртуальные экскурсии по техникуму-интернату и  музею, по г. Новочеркасску  и т.п.  

4.14 Заведующий отделением медицинской реабилитации (зав.ОМР) изучает 

контингент абитуриентов, претендующих на обучение посредством  ЭО и ДОТ на этапе 

подачи ими  документов в режиме off-line / on-line, выясняет мотивы и возможность 

обучения по состоянию здоровья, перспективы трудоустройства, разъясняет дальнейшее 

взаимодействие в случае зачисления. Заведующий отделением медицинской реабилитации 

заводит медицинскую карточку студента в соответствии с требованиями, общается  в 

режиме off-line / on-line, непосредственно при возможности по вопросам состояния 

здоровья, профилактических мероприятий, которые можно осуществить по месту 

жительства, осуществляет контроль сроков прохождения переосвидетельствования,  

требует предоставления копии справки об инвалидности после прохождения комиссии 

МСЭ;   по запросу студента проводит медицинское консультирование в рамках своих 

компетенций. Студент, обучающийся  с применением ЭО и ДОТ, имеет право на полное 

медицинское сопровождение в течение всего срока обучения, в т.ч. на обеспечение 

дорогостоящими лекарствами по показаниям. Лекарства выдаются лично студенту или его 

законным представителям.  
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4.15 Бухгалтерия (БУХ) осуществляет оформление студентам, обучающимся  с 

применением ЭО и ДОТ, банковскую карту, на которую в дальнейшем ежемесячно 

перечисляет причитающиеся студенту выплаты (социальная, академическая при наличии, 

правительственная и др. при наличии стипендии), другие виды материальной поддержки. 

Место хранения банковской карты, механизм снятия с неё финансовых средств 

определяется по договорённости со студентом.  

4.16. На каждом участнике образовательно-реабилитационного процесса лежит 

персональная ответственность за выполнение  работы, определенной настоящим 

Положением. 

 



Приложение А. Индивидуальный учебный план студента 

 

Индивидуальный учебный план  студента ___________ 

     
приказ от ________ № ___ 

 
на____ семестр _______ учебного года    

    

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающегося 

(час.) 

Срок 

сдачи 

Отметка о 

выполнении 
Дата сдачи Преподаватель 
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Обязательная 

аудиторная* 
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в т. ч. 
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п
р
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р
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к
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

              
        

ОГСЭ.01             

П.00 Профессиональный цикл                       

ОП.01             

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для  компьютерных систем   

МДК.01.02             

ПП.01             

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных   

МДК.02.01             

УП.02             

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей   

МДК.03.01             

  Всего часов обучения                

Консультации  2 часа 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК  

  Используемые в образовательном процессе педтехнологии:  учебн. практики  

  активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных 

ресурсов, 
произв. практика   

   деловых и ролевых игр, выполнение индивидуальных и групповых проектов, экзаменов  

   анализ производственных ситуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии дифф. зачетов  

  в сочетании с внеаудиторной работой зачетов  

  * - объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия с преподавателем 

        



Приложение Б. Индивидуальная образовательная траектория студента 

  

Индивидуальная образовательная траектория изучения УД/МДК 

студента ____________________ группы ________ 

на ____  семестр ______- учебного года 

                  

Период Тема 

Контрольные 

мероприятия Плано-вый 

срок 

выполнения 

КОС  

усл.обозначе

ние 

К-т Балл 

Дата 

выпол-

нения 

Оценка 

в 

баллах 

  

        

        

        

        

        

       

       

Итого за 

период  
  

    



Приложение В. Индивидуальный образовательный маршрут студента 



 

 

Лист ознакомления персонала с документом 

Дата 

ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

год внесено изменение лист  из 

утверждения пересмотра номер 

изменения 

дата раздел, 

пункт 

20__г. 20__г.     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 


