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Pеглaмент paбoтьt aTTесTaЦиoннoй кoMисcии МoУ <<Кaлининскaя CoLш),

фopмиpyемoй ДЛя ПpoBе.цения ПpoцеДypЬI aTTecтaЦИуl пеДaГoГических

paбoтникoв нa cooTBеTсTBИе зaнимaемoй .цoЛ)кнoсTИ BBr.ценo B дейотвие
Пpикaзoм пo MoУ <<КaлининскaЯ Colll oт
Pеrпения oбщегo сoбpaния paбoтникoв ПpoToкoЛ

ПедaгoгиЧескoгo coBеTa

1. oбrцие ПoЛo)кeния

1. Haстoящий pеГЛaМенT oПpе.цеЛяеT цrЛи'

c yЧеToМ

,

фopМиpoBatтИe)
ГIoсЛе.ЦoBaTеЛЬнoсTЬ ДеяTеЛЬнoсTИ aTTестaЦиoннoй кoMиcсии MyниципaЛьнoгo
oбщеoбpaзoBaTеЛЬHoгo yЧpе)кДенИЯ <<Кaлиниt{скaя cpеДняЯ

oбщеoбpaзoBaTелЬнaя шIкoЛa>) (дaлее _ rшкoлa) ДЛя ПpoBеДения ПpoцеДypЬI

aTTесTaЦИи ПеДaГoГИческиx paбoтникoB нa cooTBеTcTBие ЗaниМaемoй ДoЛx{нoсTи.

2. Aттестaциoннaя кoMИссИЯ яBЛяеTся пoсToяннo .цействyЮщиМ opГaнoM'

сoздaётся ПpикaЗoм ДиprкTopa шIкoЛьI и .цействyrT нa ocнoBaнИИ LlacToЯщrГo

prГЛaМrI{Ta.
3. oснoвнoй цrЛЬю aTTеcTaЦиoннoй кoМИссИи яBЛяrTсЯ yсTaнoBЛение

ПедaГoГиЧескиМ paбoтникaМ шIкoлЬI сooTBеTсTBия ЗaниМaеМЬIМ иМИ.цoЛx(нocTяМ

с сoблro.цеllиеМ ocI{oBIIЬIx ПpиHциПoB aTTеcTaции.

4, oснoвньlми ПpИнциПaМи деяTеЛЬнocTи aTTrсTaциoннoй кoMиссии'

oбеспечиBaIощиМи oбъективнoе, дoбpoxtrЛaTеЛЬнoе oTнoшIение к aTTrсTyrМЬIМ

Пr.цaГoГиЧескиM paбoтникaМ яBЛяIoTся:

- oTкpЬIToсTЬ, ГЛaснoсTЬ;
- кoЛЛеГиaЛЬнoсTЬ yЧaсTие B ПoДГoToBке pешrнИЯ Bсеx чЛенoB

aTTесTaЦиoннoй кoMиccии ;

- ЗaкoнHoсTЬ ПpинЯTие pешения B сooTBrTсTBии с .цейстByIoщиМ

Зaкoнo.ЦaTеЛЬсTBoМ;
- сoблroДение нopМ пpoфессиoнaльнoй ЭTикИ'

2. Пopядок фоpмиpoBa[Iия и фyнкции ЧЛенoB aTТесTaциoннoй кoмиссии

5. AттестaцИoннajl кoМиcсиЯ фopмиpyется B сooTBеTсTBии с чaсTьIo 3

сTaTЬи 49 ФедеpaльнoГo Зaкoнa oT 29 декaбpя 2012r, J\b 27з-ФЗ (oб
oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaции>, ПyHкToM 25 Пopядкa Пpo3е,цeниЯ

aТTесTaциИ ПеДaГoГичеcкИх paбoтников opгaнизaций, oсyщесTBЛяIoщиx

oбpaзoвaTеЛЬнyro ДrяTrJlЬнocTЬ.
6' AттестaцИoннaЯ кoМисcиЯ BкЛ}oчaеT Пpе.цcеДaTеЛя кoМиссии'

ЗaМесTИTеЛЯПpеДсеДaTеЛя'секpеTapяИчЛенoBкoМиccии.
7. B aTTеcTaЦиoHHУIo кoMиссиIo BxoДиT ПpеДcTaBиTеЛЬ пеpвиннoй

пpoфсorознoй opГaниЗaции И (или) пprДсTaBИTеЛЬ opГaнa oбщественнoЙ

сaМoДеяTеJIЬнoсTИ.
Пp, неoбxoДиMoсTИ B сoсTaB aTTесTaЦиoннoй кoМиcсии МoГyT бьIть

BкЛIoчrнЬI И ДpуГИr сПrЦиaЛисTЬI.
8. ПеpсoнaльньIй сoсTaB aTTесTaциoннoй кo\,{иссИи yTBrpхqцaеTся

ПpИкaзoM ДиpекTopa шIкoЛЬI.



g. Pyкoвoдствo aTTесTaЦИoннoй кoМиссии oс)llЦесTBляеT пprДcе.цaTrЛЬ.

Пpи oTсyTcTBии ПpеДсе.цaTеЛя paбoтy aTтесTaциoннoй кoМиссии BoЗгЛaBЛяет

ЗaМеcTиTrЛЬ ПpеДcеДaTеЛя ИЛИ нaЗнaченнoе иМ Лицo.

10.Изменения,,цoПoЛнениЯПocoсTaByaTTесTaЦиoннoйКoMиссии
BнocяTcя ПpИкaзoM ДиpеКTopa шIкoЛьI.

1 1. Фyнкции ПpеДсеДaTеЛЯ aTTеcTaциoннoй кoмисcИи:

- pyкoBoД,ИT .цеяTеЛЬнoсTьro кoМисcиИ;

- IIpoBoДиT зacеДaнИЯ Кol\ДИac|4И;

-paсПprД'еJ1ЯrToбязaннocTиMеx{ДyчЛеIIaMиaTTесTaциoннoйкoМисcии;
- П o ДПи сьIB aеT Пp oTo кo ЛЬI З aс r.ц aн иЙ aтт e cт"*::1::. 

:':'Y.".."".
1 2. Фyнкции зaМесTиTеЛЯ ПpеДсrДaTеJIя aTTеc']iY|-: кoМиссии :

- иcПoЛняет oбязaннocTИ пprДcrДaTеЛя aTTесTaциoннoй кoмиссии Bo BprMя

еГo oTcyTсTBия.
13. Фyнкции сrкpеTapЯ aTTесTaЦиoннoЙ кoМиccии:

.сooбщarTчЛенaМкoMИсcиИoДaTrиПoBесTкеДняеёзaседaния;
-инфopмиpyеT.,"ou.o.,.nескиХpaбoтникoBoprшенииaTTеcTaциoннoй

кoN{исcии;
- BеДеT ПpoToкoЛ зaeeДalИя aTTесTaЦиoннoй кoМиccии;

- q opмиjу ет гp aф ик Пp oBе.ц eI1I4Я ПpoцеДypЬl aTTr сTaЦl4И;

-инфopMиpyrTocpoкaxПpoBе.ценияaTTеcTaцииIIеДaГoГичrскoГo
paбoтникoв.

14. ФyнкuИи ЧлrнoB aTTеcTaциoннoЙ кoМиccии:

-учaсTByIoTBpaбoтеaTTесTaциoннoйкoМиcсиивсвoёocнoBHorpaбouее
BpеMя без ДoпoлниTеЛЬнoй oплaтьt;

-ПpИниМaloTpешrниеBсooTBеTсTBу.IИcдействyroщиМзaкoнo.цaTеЛьсTBoМ;
-yЧacTByloTBМеpoПpиЯTутЯ]x,сBяЗaннЬixсBoПpoсaMиaTTеcTaции'
-BнoсЯTПpеДJIoх(er{ИЯ-ПopеГЛaMенTypaбoтьraTTrсTaциoннoйкoMиcсии

(пo пеpиoДИЧнoсTи зaсеДaний, пo ПpoцеДyре Пpинятия pеrшений);

-oбеспечиBa}oToбъективнoсTЬГI1ИHЯTутЯpешrенийBПpе.цеЛax
кoMпrTеI{Ц|4у1,

- сoблroДaroт кoнфиДенциaЛЬнoсTЬ; d dФтao.|^тттiгrн.

-BнoсяTПpеДЛoжеH14ЯlloсoзЬIByBl{еoЧеprДнoГoзaсеДaнияaTTеcTaциoннoи
кoMИссии.

3.ПoслеДoBaTеЛЬttoсTЬДеяTеЛЬнoсTиaTTестaционнoйкoMиссии
15. Зaсе.цaния aTTrcTaциoннoй кoМиccИи ПpoBoДяTcЯ B Tечrние Bсегo

кanrнДapнor.o ГoДa B cooTBеTc TBуту1 с гpaфикoм, yTBеpxtДеннЬIМ IIpикaзoМ

ДИprкTщЪTHJ#u,",,.ouГoГиЧескиx paбoтниКoB пpoBoДиTся B сooTBrTсTBии с

paсПopяДИTеЛЬнЬIМ aКToМ ДиpекTopa ЦIкoЛЬI.

17.PaбoтoДaTrЛЬзI{aкoМиTПеДaГoГИчеcкoГopaбoтникaсIIprДcTaBJIениrM
ПoДpoсПИсьt{еПoЗ.цHее,чеМЗa30кaЛенДapнЬIxДнейДoДI{яПpoBrДения
aTTесTaции.ПoслеoЗнaкoМЛet{.I4ЯсПpеДсTaBЛrниrМПrДaГoГическийpaбoтникпo
)кеЛaниЮ Mo)кrT пpеДсTaBиTЬ B aTTrсTaциoннyю КoMиccиIo opгaниЗaции

ДoIIoJ]IIиTеЛЬtlЬIе сBrДrния, xapaкTеpиЗyrorт1ие еГo пpoфессиoнaЛЬнyЮ

ДеЯTrЛЬHoсTЬ Зa ПеpиoД с ДaTЬl nг.чшvш.и aTTесTaции (пpи пеpви.rнoЙ

aTTесTaЦиИ - c .цaTЬI IТocTyПЛeHИЯ Ha paooTy].



ПpиoTкaзеПе.цaГoГическoГopaбoтникaoToЗнaкoМЛеъI|4Яc
tIpеДcTaBлениеM сoсTaBЛяrTся aкT' кoтopьtй пoДПисЬIBarTcя paбoтoдaтеЛry И

,"цu'' (не менее ДByx), B ПpиcyTcTBИИ кoTopЬIx сoсTaBЛен aкT

18. ,.Д'ля пpoBеДrнИЯ a.ГTеC.ГaЦ|4И нa кa)кДoгo Пе,цaгoГическoгo paбoтникa

paбoтoдaтrЛЬ BнocИT B aTTесTaЦИoннyЮ кoМиccию opГaнизaции Пpе,цсTaBЛеI{ие.

19. B пpедстaBленИи сoДrpжaTся cЛеДyroщиr cBеДе]F.утЯ o ПеДaГoгичеcкoМ

paбoтнике:
a) фaмилИЯ)ИN[Я) oTЧесTBo (пpи HaIIИЧИИ);

б) нaименoBaнИе ДoЛх{нoсTи нa Дa.Гу ПpoBrДенИЯ a.ГTеcTaЦут|4;

в) дaтa ЗaкЛloЧения Пo этoй .цoЛх(нoсTи TpyДoвoгo ДoГoBopa'

г) ypoBенЬ oбpaзoвaния И (или) квaлификaЦИИ Пo сПециaЛЬнoсTи ИIIИ

нaПpaBЛеI{иЮ ПoДГoToBки ;

.ц) инфopмaция o пoЛyчении .цoПoЛниTrЛЬнoГo пpoфессиoнaЛьнoГo

oбpaзoвaнИя Пo пpoфилrо ПеДaГoГическoй,цеяTеЛЬнoсTи;

е) pезyльтaTЬI Пpе.цЬIДyщиx aTTестaций (в cлyuaе иx ITpoBrдения);

ж) МoTиBиpoBaннaЯ BсесTopoHHЯЯ И oбъективнaя oценкa

пpoфессиoнaЛЬньIx' дrЛoBЬIХ кaЧесTB' prЗyЛЬTaToB пpoфессиoнaльнoй

ДеяTеЛЬt{oсTИ ПrДaГoГиЧескoГo paбoтникa Пo BЬIПoЛнениIo TpyдoBьIx

oбязaннoстей, BoЗЛoженнЬIx нa неГo Tpy.цoBЬIМ .цoГoBopoМ.

20. PaбoтoДaTrЛЬ ЗнaкoMиT ПеДaГoГическoГo paбoтникa с Пpе.цсTaBЛениеМ

ПoД poсПисЬ' не Пoз.цнее ЧеМ Зa 30 кaЛеHДapнЬIх Дней Дo Дня ПpoBеДениЯ

aTTесTaЦИи. Гloсле oЗHaкoМЛ eНИЯ с ПprДсTaBЛениеМ Пе.цaГoГИческий paбoтник пo

)I(еЛaнИЮMox{еTПpе.цcTaBИTЬBaTTесTaциoннyЮкoМиссИюIшкoЛЬI
.цoПoЛниTrЛЬнЬlе сBrДениЯ, xapaкTеpиЗyЮщие еГo пpoфессиoHaJIЬнyЮ

ДеяTеJIЬн.сTЬ Зa ПеpИoД с ДaTЬI пpедьrдyщей aTTесTaции (''p, ПrpBичI{oй

aTTrсTaЦИИ - c .цaTЬI ПocTyПЛrHИЯ:нa paбoтy).

Пpи oTкaЗе ПеДaГoГичеcкoГo paбoтникa oT oЗHaкoМЛеLryIЯ с

ПprДcTaBЛrl{иеМ сoсTaBЛяеTся aкT' кoтоpьtй Пo.цПиcЬIBaеTся paбoтoдaтеЛеM И

n,цu*, (не менее ДByx), B rTpисyTсTBии кoTopЬIx сoсTaBЛrI{ aкT.

21,AттесTaЦИЯПpoBoДИTaЯНaЗaaeДaНИИaTTесTaЦиoннoйкoMиссииIIкOJIЬI
с yЧaсТИеM ПеДaГoГИЧескoГo paбoтникa.

Зaсе.цaние aTTесTaциoннoй кoMиссИи сЧиTaеTсЯ ПpaBoМoчt{ЬIМ' есJIИ нa

I{еM IIpисyTсTByIoT lIе Mенее ДBуx TprTей oT oбщегo чисJIa ЧЛrнoB

aTTесTaЦИoн нoй КoМИсси И.

B сЛyЧaе oTсyTсTBИя ПеДaГoГиЧrскoГo paбoтникa B .цrнь ПpoBr.цения

aTTесTaЦИи нa зaсе ДaНИИ aTTесTaциoннoй кoМиcсии Пo yBa)I{ИTеЛЬнЬIМ ПpиЧинaM,

еГo aTTесTaция ПrpенocиTся нa ДpyГyЮ ДdTУ, и в гpaфик aTTесTaЦklI4 BнocяTся

сooTBеTсTByIoщие иЗМеlIенИЯ' o 
-чеМ 

paбoTo.цaTелЬ ЗнaкoMиT paбoTниКa ПoД

poсПисЬ, не Mенее ЧеМ Зa 30 кaленДapнЬIх Дней ,цo нoвoй ,цaTЬI ПpoBе.цения еГo

зaсr,цaние aTTесTaциoннOи

aTTесTaциoннaя кoМиссия

ПpoBoДиT aTTeсTaциro B еГo oTсyTсTBие.

22' Aттестaциo}Iнaя кoМиссия шIкoЛЬI paсcМaTpиBaеT ПpеДcTaBJIlI{ие'

ДoПoЛниTеЛЬнЬIе сBе.цrниЯ' Пpе.цсTaBЛеннЬIе сaMиM ПеДaГoГическиM paбoTникoМ,

ХapaкTrpиЗyrorцие rГo ,,pЪE...'oнaJIЬнy}o .цrяTеЛЬнoсTЬ (в сЛyчar иx

Пpе.цсTaBления). I

aTTеcTaЦии.
Пp, неяBке lТrдaГoГичеcкoГo paбoTникa нa

кoМиcсИи шIкoЛЬI без yBaх(итеЛьнoй ПpичИнЬI



2з ' Пo prЗуЛЬTaTaМ aТTесTaЦиИ ПеДaГoГическoГo paooTl{икa

aTTесTaЦиoннaя кoMиссия шIкoлЬI пpиниМaеT oДHo иЗ cЛеДyЮщиХ prшeний:.
- сooTBrTcTByrT зaнимaемoй ДoЛx{нoсTи (yкaзьtвaется ДoЛ)кнoсTЬ

ПrДaГoгическoГo paбoтникa) ;

- не сooTBеTсTByеT зaнимaемoй Дoл)кнoсTи (yкaзьlвaется .цoDкIIocTЬ
Пе.цaгoГическoГo paбoтникa).

Pеrшение aTTесTaциoннoй кoМиссии BсTyПaеT в сиЛy сo.цня егo BьIнeсения.

24. PетлeнИе ПpИнИМaеTся aTTесTaЦиoннoй кoМиcсией rпкoльt B oTcyTсTBие

aTTrсTyеМoГo Пr.цaГoГическoГo paбoтникa oTкpЬITЬiМ Гoлoсoвal{иrM

бoльrшинсTBoM ГoЛoсoв ЧЛенoB aTTесTaцИoннoй кoМиссии' ПpиcyTсTB}.toщИx нa

зaсе.цaнии.
Пpи ПpoХo)I(.цеНИИ aTTrcTaцИи ПеДaГoГический paбoтник, яBЛЯIoщиЙcя

чЛrнoМ aTTесTaЦиoннoй кoМиссИи, He yчaсTByеT B ГoЛoсoBal{ии Пo свoей

кaн.ци.цaTypе.
25. B сЛyЧaЯx' кoГta не Mrнее ПoЛoBИнЬI ЧЛенoB aTTеcTaциoннoи

кoМиссиИ' ПpисyTсTByIoщиx нa Зa}eДaъШIИ' ПpoГoлoсoBaЛи Зa pецIrHие o

сooTBеTcTBии paбoтникa зaнимaемoй .цoЛх(нocTи' Пе.цaгoГический paбoтник

ПриЗнaеTся сooTBеTcTByIoщиМ зaниМaемoй .цoЛ)к}IoсTи.

26' PeзулЬTaTЬI aTTеcTaции ПrДaГoГиЧrскoГo paбoтникa, неПoсpr.цсTBеннo

ПpисyTсTBytolцеГo нa ЗaceДaНИИ aTTrсTaциoннoй кoМиссии, сooбщarотся еМy

ПoсЛе ПoДBеДеl{ия ИToГoв ГoЛoсoBaния.
27. Pезyльтaтьr aTTесTaЦии ПеДaГoГИЧесКиx paбoтникoв ЗaнoсяTся B

ПpoToкoЛ' ПoДГIиcьtвaемьrй ПpеДсе.цaTеЛеМ' Зa\4есTиTеЛеМ ПprДсе.цaTeIIЯ,

секpеTapеМ и ЧЛrнaМИ aTTесTaЦиoI{Hoй кoмиссИи шIкoЛЬI, ПpисyTcTBoBaBIIIИNIИ ъIa

зaceДgнИИ, кoтopьtй Хpa}IИTся с ПprДсTaBЛенИЯNlИ, ДoПoЛниTеЛЬнЬIMи

сBе.цениЯМИ) Пpr.цсTaBЛrH}IЬIМИ сaМиM Пr.цaГoГическиМи paбoтникaми,

xapaкTеpИЗyroщиМИ ИX пpoфессиoнaЛЬнyio .цеЯTrЛЬнoсть (в слyчaе их нaлиlия),
y paбoтoдaTеЛя.

28' Ha ПеДaГoГичrскoГo paботникa' ПpolПеДшеГo aTTесTaциIo' нl ПoзДнеr

ДByх paбoних .цней сo Дня еr ПpoBедeНИЯ секpеTapеM aTTrсTaЦиoннoй кoМисcии
шкoЛЬ1 сoсTaBляеTсЯ BЬIПискa иЗ'ПpoToкoЛa' сo.цrpх(aщaЯ сBеДенИЯ o фaмилии,
иМеt{И' oTчесTBr (.,pи нaлиuии) aTTесTyеMoГo' !{aиМеI{oBaHI4И еГo ДoЛ)I(}IoсTи'

дaTе Зaсе ДaHИЯ aTTrcTaЦИoннoй кoМиссии, pеЗyЛЬTaTaX ГoJlocoBaния' o ПpиIIяToM

aTTесTaциoннoй кoмиcсией pеtпении, PaбoTo,цaTеЛЬ ЗHaкoMиT ПеДaГoГическoГo

paбoтникa с BЬIПискoй иЗ ПpoToкoЛa Пoд pocПисЬ B тrчение Tpеx paбouиx Дней

ПoсЛе ее сoсTaBЛеI{ия. BьIпискa ИЗ ПpoToкoЛa хpaI{иTся B ЛиЧнoM ДеЛе

ПеДaГoГическoГo paб oтникa.
29 ' Pезyльтaтьt aTTесTaЦИи B цеЛях ПoДTBеpl*(дения сooTBеTcTBиЯ

Пе.цaГoГиЧескиХ paбoтникoB ЗaнИМaеМЬIМ иМи ДoЛх(нoсTяМ нa oс}IoBе oЦенКИ иx

пpoфессиoнaльнoй.цеЯTеЛЬнoсTИ ПеДaГoГИческий paбoтник BПpaBе oбжaлoвaть в

cooTBеTсTBИИ Q ЗaкoнoДaTrЛЬсТBoм Poссийскoй Федеpauии.
30. AттестaЦиro B цеЛяХ Пo.цTBrpжДeъIИЯ сooTBеTсTBИЯ зaнимaемoй

'цoЛяtнo сTи не Пpoxo.цяT сЛеДyЮщиr П r.цaгoГиче скиr p aб oтники :

a) педaгoГичrскИе paбoтники' ИМrющие кBaЛификaциoннЬIr кaTrГopии;

б) пpopaбoTaBlПие B ЗaниMaемoй ДoЛ)кнoсTи МеHее ДByx ЛеT B lllкoЛr;
в) беpемеHt{ЬIе )кенщинЬI;
г) женшrинЬI, Haxo.цящиеcЯ B oTПyске пo беpемеHt{oсTи И poДaМ;



.ц) лицa, нaхo.цящИеeЯ B

BoЗpacTa Tpеx JIеT;

е) oтсyтсTBoBaBIIIие нa

BЬIХo,цa иЗ yкaзal{нЬIx oтПускoB.

Aттестaция пеДaГoГическиХ

''е'' нaсToЯщеГo ГIyнкTa' BoЗMo)кнa

oTПуcке Пo yxoДy зa pебенкoм ,Цo ДocTи)I{енИЯ т4\Д

оaбoчем МесTе бoлее чеTЬIpеx MеcЯцеB IIoДpЯД B

paбoтникoв, пprДуcМoTpеннЬIx Пo.цпунктoM

Hе paнеr чеM чеpез ГoД ПocЛе иx BьIxo.цa нa

cг,ЯЗ|4 с зaбoлевaниеМ.
Aттестaция ПеДaгoГическИx paбoтникoB, пpеДyсМoTpеннЬIx пoДпyIIкTaМи

,,Г,, И ,,.ц,' нaсToящеГo ПyI{кTa' BoЗMoхGIa не paнее чеM чеpеЗ ,цBa ГoДa ПoсЛе иx

ouo oЧ' 
. AттестaЦиoннaя кoМисcия шкoЛЬI ДaеT pекo*rl{Дaции rб-:::::::::-:

BoЗМo)I(нoсTинaЗнaчениянaсooTBrTсTBуIorциr.цoЛх(нoсTиПr,цaгoГиЧеcкиx
paбoтникoв ЛИЦ, Hе иMrloщИx специaльнoй Пo,цгoToBки I4IIт4 сTa)I(a paбoтьi,

yсTaIIoBЛеt{нЬш B paЗДеJIе ,,Tpебoвaния к квaлификaцv]ll4,'' paзДеЛa

,, КвaлификaЦиoннЬIr xap aкTеpисTикИ .цoЛжI{oсT"1 _l*:T-,J", :_9!:::T::j'
ЕДинoгo квaлификaциol{нoГo сПpaBoЧникa дoлxtнoстей pyкoBoДиTlJllи'

cПециaЛисToB vI cЛy)кaщиx ут 1или1 пpoфессиoнaЛЬнЬIMи сTaн.цapTaMи, IIo

oблa,цaroщих ДoсTaToчнЬIМ ПpaкTиЧескиМ oПЬIToМ у| кoMПеTrIITI{oсTьIo'

BЬIПoЛняroщиx кaЧеcTBoIIнo И B ПoЛHoМ oбъеме BoзЛoженнЬIе нa ниx

.ДoJIжI{ocTньrе обязal{нocTи.


