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об условиях установления и порядке произ1зедения выплат стимулирующего характера работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- ГИМНАЗИИ No 2 
1. Общие 11оложения1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим Положением «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Клин» и применяется при установлении выплат стимулирующего характера работникам образовательных организаций. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам МОУ - ГИМНАЗИИ № 2. определяет их виды. размеры. условия и порядок установления. 1.2. Главная цель выплат стимулирующего характера - стимулирование работников гимназии к более эффективному, результативному и качественному труду 1.3. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом критериев и показателей качества, изложенных в Приложении №1, №2, №3, №4 которые согласуются настоящи1\1 Положением. согласовываются с профсоюзным комитетом МОУ-ГИМНАЗИИ №2. 1.4. Вы11латы стимулирующего характера работникам производятся из средств, предусмотренных на текущий финансовый год. на установление выплат стимулирующего характера. 1.5. Распределение выплат стимулирующей части ФОТ работникам по результатам трула производится согласно критериям и показателям качества и результативности труда работников гимназии по представлению директора. 1.6. Директору гимназии виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера определяются Управлением образования Администрации городского округа Клин. 1.7. Размер выплат стимулирующего характера заместителям директора гимназии определяет директор. 1.8. В случае если данная часть стимулирующих выплат работникам (из числа вышеперечисленных долей) будет выплачена по тем или иным причинам не поmюстью. допускается перераспределение средств внутри гимназии. 

2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления.2.1. Работникам МОУ - ГИМНАЗИИ № 2 могут быть установлены следующие виды выплат сти 1улирующего характера: - вь111латы за интенсивность и высокие результаты работы- выплаты за качество выполняемых работ- премиальные выплаты по итогам работы- выплаты за наставничество молодых специалистов.2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ.
2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ производится на основании критериев и показателей качества и результативности труда работников. изложенных в приложении №1.№2. №3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов (общая сум!\�а балJюв по всем критериям в предлагаемой таблице равна 100). Для измерения результативности труда работников гимназии по каждому критерию вводится ряд показателей и шкала показателей. 2.2.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ производится два раза в год, что позволяет учитывать динамику учебных достижений. Выплаты стимулирующего характера 



могут быть изменены, отменены или переданы другому работнику в течение учебного гола с

учето]\,t требований Трулового кодекса РФ.
flля чстановления указанlIых в настояшlем пункте выплат I и II полугодие полуголие
устанавливается с 0l сентября по 3l декабря, второе с 01 января по 3l августа.
2.2.J. Расчет размера выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие
резуль],аты работы. качество выполняемых работ производится каждому работник1, и
обоснование ланного расчета производится комиссией по распределению стимулирующей
час,ги фонда оплаты труда гимнaLзии, по согласованию с Управляющим советом, Указанные в
настояIцем llyHKIe выплаты производятся ежемесячно одновременно с выплатой заработной
платы.

2,.], п 11и ailb}t ыс выIIJlаl,ы по 1.1тогаi\l lt

2.З,l. Премирование работников производится за достижение высоких результатов
деятельности по следующим основным показателям:

- выпол}Iение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими резуль,гатами:
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отноше}iия к
должностн ым обязанностям;
- выполlIение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
- выдвиiкение ,гворческих идей в области образования;
- организаIlия и IIровеление мероприятий. повышающих авторитет и имидж гимназии.

Z-3-2. Премиitльные выпJIаты по итогам работы, осуществляются за счет средств.
ука:]анных в пункте 1.5. настоящего положения (лиректорский фонл лля разовых выплат).
оставIIIихся после установJIения работникам гимназии выплат стимулирующего характера за

результаты их работы.
2.3.З. ГIремиальные выплаты по итогам работы осуществляются на основании приказа
лиректора гимнilзии. в котором укaвывается конкретньй рaвмер этой выплаты.

2.4. Устаttовление чсловий распределения стимулирующей части ФОТ. не связанных с

результативностью труда! не допускается,

2.5. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый или периодический характер.

3. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера
3.1. Произволи,гся полсчет баллов каждому работнику гимназии за период. по результатам
которого чстанавJIивается выплата стимулирующего харак],ера, предусмотреннм пунктом 2.2.
tlастояцtего положения.
3.2. Размер стимулируlощей части фонда оплагы труда по каждой отдельной катеl.ории
работttикtlв. }стаllовленный на текущий перио]l. разj(елить на общую сумму ttодсчитанньл< бzul,rtов.
[) резуль,I,ате получаем денежный вес (в рублях) кажлого балла.
3.3. Это,г IIоказатель (денежный вес) умножаем на сумму ба,rлов конкретного работника. В
резуJlь,га,ге получаем размер выплаты стимулирующего характера конкретного работника на
текущиЙ Ilериол. Отпуск оплачивается исходя из среднеЙ заработноЙ платы работника, в которой
учтены стимулирующие выпла,гы. Периол после отпуска до начала учебных занятий оплачиваеl,ся
исходя из срелней заработной платы учителя. в которой учтены стимулирующие выплаты.
3.4. В течение каждого полугодия. установленного пуIIктом 2.2.2. настоящего положения ведется
мониторинг профессиоttальной деятельности каждого работника гимназии по утвержденным
критерияl\t и показателям.
3.5. Мониториllг и оценка деятельности каждого работвика гимназии ведется согласно

регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда гимназии.
3.6. !ля проведения объек,гивной вне1llней оценки резу,{ьтатиRности профессиоIlе IьноЙ

II,еятеJIьности пе.Itагога на основе его Jlичного отчета. IIриказом лирск,гора создается эксtIср'гно-

аllаr]итичсская грчппа, сос,l,оящая из директора. его заместитсJtей. прелс'lавитсль профкоМа.

З.7. В слу,чае несогласия педагога с итоговым ба:tлом. oll имеет право в течение 2 дней обра'гиться

с tIисьNtеI{ным,]аявлением в эксllертно-анапитическую группу, аргументировано изложив с какими
критериями оценки результатов его трула он не согласен.
3.8. Эксttертно-аltilлитическiut группа обязана в течение З дней рассмотреть зzrявление и JIать

ус,l,ные разъяснения,

?
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Крв'терии для рлсчет' для расч€та выплат стийулшрующей чsстп фондд оплдты трудs педягогпlrескиr рrботццков МОУ-
гимнАзии л! 2

N! Kpиrcpпli ll|Kala баuов макс ба]]л

подвер)iцеtlие
соотвестауюшим и

докрlеrfвми (дат&Л!.
на менованяе ), на]вание

I

Усltсшнос|ъ уqебной
раб{rгы

освоение }лrащимисл
образоваrсл ьны х сгандарrов

Успеваемоgгь }чацихся по

]l00% - з
96-99уо -2

95% _ l
Высокая результаrивность
выполнения незlввсямых

регион&qьных. муницялмьных.
коlпрольных работ и

Качесгво rнаний по прсдмfl}'
80- 100o/o - ] ба.lла
60-79% - 2 ба]ша

50-59% _ l
успешное освоеllие
rосударственноlю

обра:lовsтсльноm стаядарm по
предметам

Качесгsо знаний по предмсг},

]60_100% _ з балла
50-59% - 2 баллs

35_49% - l

динамика уч€бяых достиr(ений

Количество учащяхся повысиаших
оценку по rюгам периодв

/численнось обучающихся до 2х
б&,rлов

]

Победители, призеры н ла}рсагы
Всош

[lри нацичии лобеди rелей,
призсров. jraYpcaloB

8

Заключlfгельный тап 8

Рсl,ионfu,lь ый _6

Участие -5

Муниlшп&lьныi1 .|

Учас,тие J
Школьный -2 (пDи,}rр)

l ( l}часпlе)

Победrпели- прйзеры и лауDеfiы
таорческих иl.теллекryальпых

KoHl(pcor. спортианых конкурсов
и т,д,

При на,,lичllи победиrcлей
прл]сроR. ла\DсilIов

lt

заключrfitльныи этап _ t
Учасгие -7

Участие -5

МчниUяпа1ьныii J
Участие з

ШколыlыИ -2 (призер)

l ( I!частяе)
rlциDпlr4!ьн4 л0l,о,,ниlgпьнd

работа со слабоусп€sающими
обучак)щимися. Количсство

учаulихся. йм€lоцlих ({2D . с
которыми провсдена

индивилуальна, рабоm согласно

Фио, класс об)лlаюц€гося, s
последнем сюлбце указsгь

дорожнуо карry

КонсультдIии с обуlаошим ися
(Фупповая) от Зх -ro 2х баLпов

Индивидуальнал дополнкrcльнм
рабоm с хорочlо успеsающпми

обучающимися. Количесrво

учацихся . имею lих (4), (5D. с
когорыми проведена

и ндll ви,,tуа,,lьная рабога colracнo
разраСюmнному плану-Фафиý,.

отчсI1

ФИО, класс о6}/чsющегосr, s
последнем сrолбце указа:rъ

дороr(ц!rо карту

Консульmцян с обучsrощ мися
(гDупповая) от Зх

до 2х бмлов

Высокопрфссиовальная
организ!чlня лроектной

,iеятел ьности по предясry с

}^rcтoм lUкольноý проФаммы я
профшlьносrи в шхоле (научяо-

пракгическяе конФренцяи)

Ilри fl аличl,|п побсдrfге"rей,

приз€ров. лаур€аюв
(хласrвой -6

M\}lllllltllaiыlыii .l

Участие з
Шко]rьный -2 (призер)

l(lучасгllс)

УчасIис обучакхцихся в I lФ,IlО

llдlичие кр!т(ков и налолняемость

{2-3 кр}.кка l00о/й9oоlо - 4

2-з кD},жка 50%-89% - з
l крукок 100"./-90% _2

Розультатиsноqь
внеурочной деятельяосrи

Учасrие -5

1 круlкох 5Фl-8flо - l



Работа с семсйной формой
образования, сsмообра]ованием.

прием,]ачglт)в н экrамсноа
ука]ать ФИО и клаýсдо2х баллов 2

()&]6пlеяие и

распростраrlение
пере,,l{)воm опмта
ПроФссиональные

IIобсдкr€ли, призсры и лаур€аты

}частнихи конк)рсов
проФссяона.lьного масlерсгва

Всероссяйский /обласгной -:l

,l

Всероссиf, скйfi /обласпrой

-ччдсме , з
МуниципальныИ

ла}Dеат\победrт€ль 2

Мунвципальный - }^lао,тис - |

налячие собсвснноm
оffiщенraого опыга и еm

траясJuцяя, публикrцяя а сети
Иtll€рнсr , печаrные издаfiия

Всероссвйскиfi \обласlной -З

\{\ ниlUlла]ьныii ]

I[lколыlыirсобgrвех,lый -I

Ilsgmвничесгsо молодых
спехиirлисmв ло 2х баlлов

УчасT 1lе в предмgruых / комиссяях
по проверкс рабm об}чаrошихся,

жюри ,

,цо 2х бмлов

]

Ilовышение
квалиФикацяи.

проФссиоuальная

Прохождение к}тсов повышения
кваляфикаrци, мФкдпрсдметrlяь

акгr,альных для оргализ{!rши

},qебного процесса в школе

Сsидетельстsа. сеgrяфнкаты н т.п
о прохожденин повыш€ння

квалифякации и
профссионsльноЙ подгоmвке

(дата" Л9, назвsлие)

]

вк]rюченвось в

мекrдическ),tо и

экслерtlм€ктальную

Jафиксированное уqастие в

семинарах, конФренциях.

фрума\ псдsгоrи,rесквх чтениях

Меr(д}тародный/всероссиfi ский -
4

_l

Публичные sыm}тления,
орlанизацяя выстааок, открытые

уроки, м астер-кJiассы

Регион&,rьвый\областной 3

Муl]иllипальный -2

шкоjrьвый -l

учасгие псдаюm в

профссяонмьных тестироsаниях
по прсдмет}

Всероссийский -:l

.1(хлаgп{ой 3

М!ницпllаrьный - ]
[L]коjlьный -l

Работа в лагер€ днеsною
лребывми, и т.д.

ло 2х баллов 1-

р\коsоjlсгво Шмо до Jх баллоs _]

выполисние должностных
обязанносrей

ведевяе классного электронноm
;{i\ рнаlа

,l(o 2 бfuIлоs 2(реryлярвос внесение домашяего
]адания. тем уроков. отмеюк по

прсдмgг})

Высокий,ровень
исполнrтrýльскоf, дисциплины -

сдача отчетOв. в€д€ние лнчямх дел

{l3 ба-lлов ]

Высокая орган и,tацйя деж]Фства
по школе/школьная с,lолоsл ло 2х баллов 2

Ведевrе часов учебноfi,
ане)рочноЛ дсятельl]осIrr,

кр)rккоsой работы

2 отпеления -2 б&lла
з

Ilризпание высоtоrо
fl рфссионализма учrr€ля

обучающимися и

родЕIеjrя мл,

Орrализаllия и прведеяие
/участие в мерприiтиrх.

поаышаюrцих aamprrreт, ймп/Dк
школы, лояльность к орmнваIии

название мероприятия, дата. место
проведсния до 4х баллов

4

}lалнчие объекгивных х(апоб в

алрес учктеля со сюроны
(бучающихся и их законных

пр€дстаапtлеf,

Пря налкчия полrверtкденпя -l0
баллов

(]

1

Выполнение работы за
прсдсламя своих

долr(ностных
обязанl!оl,тей. аыполнеfi ие

особо sажных ра(ют

высока'я орrанизов2tяность.
выполнеllие поручсfiиfi

назаани€ меропрнятия, дата- месm
праедепяя, }?oBeнb

]5

l00 0

2

з отделения -3 бал]lа



() ильного обl lllIll ]illllIя 1l ,lt Il ИJIЬНОГО И I l tleH !l я()

ВыполIrение плана внчтришкоJIьного контроля. плана воспитате-цьной

работы (высокий уровень организации и мониторинга учебно-
Boctl итательного ll ollecca)

0_6

Высокий уровень организации и проведения итоговой и
tlнои а,гтестаIlии tlаlцихсяNlc

Качественная организация работы общественных органов,
учас,гвуюшlих в уtIравлении гимназией (педагогический совет.
метолический coBe,l,. школьные методические объединения

0_5

0-6

Высокий уровень организации аттестации педагогических работников
I,и]\{IlазIlи

0-6

.Щостижение учащимися высоких показателей в сравнении с
иодом, стабильность иill п cllllrIII качества об

0-5

Участие и организация методической работы (конференчии.
ы. мето.цичL.скиr, объеjlинения. масl е

Организация инновациоllной и .lкспериментальной деяте;tьности
гимназии.
Организация разJIичных (lopM внеклассной и внепrко,цьной работы

ы)

Заняr,ость tIащихся во вII чl{ое в \t я.

с е]\1и ll а - к.lассы. конк

0-5

о аоо,гы по п шlении.I,аIlизация l1_1laK I икс во lIaо 0_5

0_5Результативная деятелы]ость по снижению количества учащихся.
стояlIIих на шкоJlьном учете и на учете в K/dH, отсутствие (снижеrlие)

Высокий ),ровеIIь организации каникулярного отдыха учащихся,
совершеIIс,гвование форм и содержания отдыха и оздороRления детей
и по.Il остков

II аlItll\llIсясl, I]IcIilI1,I\пJеl lIl ll ll ll ll Bt) l la шеIlии. сове
0_5

Организация и результативность спортивно-массовой работы и
IIа иотического воспи,l,аlIия чашихся

0_5

Организачия и результативность работы по предотвращению
,:lo о)к I I оjг ]Icl]() ог() l, \'Iатизма. Ilацичие от ядов IоИД
Высокий уровень исполtl ительской дисциплины (подготовки отчетов,
ll itI]tll xcrl Il LIIовс ки )li ItaJlol]. ли чt{ых llcJ|
о I,aI I изаI tия ооеспечеIlия l ltихся I,o ячll\1 питаtlие]\{ 0-5

0_5Организация и проведение мероприятий, способствующих
сохранениlо и восстановлению tlсихического и физического здоровья

учацlихся (дни здоровья. спilртокио1,1ы. туристические походы.
\,е Il liя l Ilя ]IO lI llJIак,Iике }t едIlых п llвычек)
Организаttия и проведеIIие мероприятий, повышаIощих автори,гет и

дителей. обUlественностиtllихся.п Nlll.,lrк гlI}l llllзи и
0-5

Замсс,I,ите.ltи
jlирек,гора Ilo

учебно-
воспитатеJ]ыlой и
воспитатеjlьвой
работе

Активное ччастие в обшественной жизни коJIлектива
l0()lll'Ol'O:
0_10Обеспечение санитарно-гигиенических усJlоRий в помещениях и на

IlTo ll ll I l1\I IIa,]lt Il

обссt lc,.tctt ltc выI l(),IllIeI llirl cбtlllattllii rtcl;ka нои и

Прилоiкснше Л} l

критЕрии
лля расче,Iа выtlлат сl,имуJrируюпlей части фонда оплаты труда ]аместите"псli лиректора

моу - гимtlАзии л!2
()_5

0-(l

0_

()_5

0-(l

0-5

0_1()

заместитель
лиректора по
администрагивно-



хозяйственной

работе и по
бсзопасrtости

электробезопасности, охраны труда
обеспечение режима стабильного технического оснащения шкоJlы 0-20
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 0-10
Орl,анизаtlия анти,герр ористической защиценнос,tи гимназии 0-10
Организация и проведение военно-полевых сборов учащихся 0- l0
Организация и результативность работы по предотвращению
дорожно-трансп ортного трqвматизма. нal,личие отрядов К)И!

0_ 10

Организаuия и проведенис мероприятий. повышающих авторитет и
имидж гимtlазии у учащихся, родителей, общественности

0-10

дкr,ивttос участие в общесr,венной жизни коллектива 0-10

ll'I'Ol'(): l00

4



критЕрии
]lJIя расчета выплат сl,иму"rrируюшlсй части фонда оплаты труда JIругих llедагоl,ическt| I

лбtllllllкоl} Моу - l'иМllАЗии м2
I lедагог-
психолог.
социа],Iьный
I]едагог

lt'l'OI'():
Ilелагог-
организатор

Резу.ttьтативность коррекционно-развиваlощей работы с учащимися 0-]0
Своевременное и качествеIIное ведение банка данных детей.
охваченных различными видами контроля

0_10

Эффективность работы с учащимися, находящимися под опекой,
инвalлидами, одареtlньми. учащимися из семей СОП 0-5

0_,5
Снижение (отсутствие) пропусков учащихся без уважительной
причины
Высокая результатиl}Itость IIрове,llсния мероприяr,ий по

ике правонарупtсrrий и престуtIленийпрофи.:rакт 0_|0

Результативная леятсльность по снижению количества учащихся,
стоящих на школьном учете и на учете в Кдн. отсутствие(снижение)

наруIIlений, совершенньIх учащимисяпреступлений и право
0-10

Высокий ypoBeIrb исполнительской дисциплины (подготовки
отчеl,ов и ,l,.п.) 0_10

Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0_5
Организация и проведение мероприятий, Ilовышающих авторитет и
И}lиjlж tllко_цьi }, },Llаlцихся, родителей. общественности 0-5

Активное участие в общественной жизни коллектива 0_5
стабильная высокая наполlIяемость групп 0_5
разltообразная дос},говая деятельность воспитанников 0_10

0_5
llIll,Качсс l,Bel tl ttlс ве]lеlIие документа

И l t.,lt.t Btt,,lya"r ьllая та с роди,геJlя]\Iи
()-5

l()0
Полl,отовка призеров олимпиад, копкурсов, конференший
различного уровня

0-10

Подготовка и проведение в[Iеклассных мероприятий 0_10
Учас,I,ие в п,tе,гоjlичсской работе (коltфере}t tlии, семинары,
Nlет()/,lическнс объе,,lинения. мас,I,ер-к,,]ассы. конкурсы)

0-I0

организаtlия и проведенис плероприятий. способствующих
сохранению и восстановлениtо психического и физического
здоровья учащихся (тема,гические классные часы о здоровом образе
жизни, дни здоровья, туристические походы, мероприятия по
профилактике вредньгх привычек)

0-10

Образцовое содержание кабинета 0_10
Высокий уровень исполнитеJIьской дисциплины (подготовки
отче,гов. заI]олнения журнtt"лов и r,,п.)

0_10

Оргаltизация раз.rlичIlых форм внеклассttой и внешкольной работы.
Заня,гость учащихся во вIIеурочное время

0-!0

0-10Организация и резуJIьтативность спортивно-массовой работы и
патриотического восIlитания учаlцихся

0_10Организация и проведение мероприятий. IIовышающих авторитет и

имиJlж Iпколы у учап(ихся. родителей. обrцествен }Iости
0_10

l (х)
Активное участие в общественIIой жизни коллектива

б

l|'t'()I'():

Прlrложение Nt З



Приложоllие Лi4

критЕрии
лJrя pactleTa выплат с,t,имулl|рующсй часr,rл фонда оllлаты трула

,rругпх рабоr,нлlков МОУ - ГИМНАЗИИ ЛЪ2

к итс ии оценки деятеJlьности зав. библиотекой.

к ии оllенки llея,tеJlыIости се

ll l trt lr: oбttlltii бrr.1.1

к ии оце}tки леятельности его lttlikeн а и лабо Iта.

l, ии оцеIlки jIеятельности технического IIс HiUIa.к

1

л!
II, п

Критерии ljап"lы

l CBoeBpeMeHltoe и качественное веление библиотечной документации 20
] Эффек,гивное применение информационных технологий в работе

библиотеки, работа в сети Интернет
20

_) Высокий уровень организации работы по сохранению и пополнению
библиотечного фонда школы

2t)

]+ КачесL,венное оформление r,ематических выставок, проведение презентаций l0
Результативно9 у{qстие в общешкольньн и районных мероприятиях 20

6 Организация ко4лективной подписки на периодические издания l0
Иr ot,tl: oбtltltii ба.rl.,t l00

Ns
п,/п

KpltTeptttt Бап,lы

1 Црц"9цqцц9 :овременных технологий в делопроизводство ]5
] 25Высокий уровень организации работы канце

Качес-гвенное ведеltие лок),ментации школы и fкcTepHaтa
ляр}iи

30
.+ Выполненис особо важных лля школы работ ]()

Iir oI о: oбrltltii ба.t.t l (){)

м
п/ll

Критерни Ба-,tлы

l Своевременнм и качественнiц полготовка оборудования к проведению
занятий

]0

] Поддержание техникил оборудования в постоянной исправной готовности к
работе

2()

Своевременный ремонт и пополнеIlие расходными материаJ,Iами,

реактивами и т.д.
20

_+ Инициатива и самостоятельность при выполнении поставленных задач 20
5 I lедоtlуttlение ttарушlеttий тсхllики бсзоllасtltlсти ]0

l (х)

Ба,rлыN,
п/п

Критерии

] Высокос качество выполнеtIия работ 20
l5] Провеление генерапьных уборок
20J Солержание убираемого участка в образцовом состоянии в соответствии с

l,ребования}rи СанПиН
1_5.+ Отсу,t,с,гвие жалоб со стороlIы сотрудников, дительской общественности
205 Оперативность вь]IlоJlнения заявок по устранению технических неполадок

l06 Исполtt ительскаJl д!tсIlиплина
И-t,оl,о: обшtнii баt;l l00

)

J



Il t)IteIIKll .lея Ic,lbнocT}l B(),,t1.1 [с.,lя.
N9

п/п
Крttтсрии Баплы

1 [}ысокое качество выполllеIlия работ 20
2 качественная подготовка средств l5
_) Контроль запоJlнения путевых листов, пробега и расхолования ГСМ. 20
] ()тсl,тствие жа..rtоб со стороны сотрудников, родительской общественност,и l5
5 Отсутствие fl'I'Il 20

б ['1ct lo",r н и-r-е",I t,ская дисцtl! l",tll Ila l0
итого: общий балл l00

8

к

ых


