
 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок использования онлайн-

курсов при реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования в  государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»,  условия   зачёта 

результатов освоения онлайн-курсов в качестве результатов освоения 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных  правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 20.01.2014 № 22  

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ  по 

которым не допускается с применением исключительно электронного  обучения, 

дистанционных  образовательных технологий»; 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых»; 



 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых» ; 

 Федеральные государственные  образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям/профессиям. 

 1.3. Использование онлайн-курсов при реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования  

осуществляется в следующих целях: 

 увеличение вариативности образовательной программы и обеспечение 

возможности обучающимся выбора индивидуальных траекторий обучения; 

 обновление содержания образовательных программ за счёт использования 

онлайн-курсов других образовательных организаций; 

 внедрение интерактивных и проектных форм учебной работы; 

 повышение качества самостоятельной работы обучающихся через 

внедрение новых образовательных  технологий; 

 обеспечение эффективной организации  образовательной деятельности 

обучающихся  за  счёт  уменьшения объёма аудиторной нагрузки; 

 решение проблемы дефицита кадровых ресурсов при реализации 

образовательных программ. 

 1.4.В настоящем Положении применяются  следующие термины: 

 Электронное обучение - организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ 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 - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Онлайн-курс - обучающий курс с массовым интерактивным участием с 



применением технологий электронного обучения и открытым доступом через сеть 

Интернет, одна из форм дистанционного образования; чаще всего представляет 

собой структурированные учебные материалы, размещённые в цифровом виде на 

платформе (сайте) в сети Интернет, доступные для изучения и прохождения 

контроля усвоения учебного материала либо свободно, либо после регистрации 

пользователя (обучающегося) и соответствующие определённой дисциплине 

(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной профессиональной  

образовательной программы. 

 Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы. 

     Сертификат - индивидуальный документ о результате освоения 

обучающимся онлайн-курса, содержащий информацию о фамилии, имени, 

отчестве обучающегося, датах освоения, названии и объёме (в зачётных единицах 

и/или академических часах) онлайн-курса, результатах освоения, размерности 

шкалы оценивания. 

Зачёт результатов освоения онлайн-курса - признание организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке 

результата обучения по дисциплине (междисциплинарному курсу) осваиваемой 

основной профессиональной образовательной программы с использованием 

онлайн-курса в форме перезачёта или переаттестации. 

 Перезачёт - форма и процедура переноса указанной в сертификате оценки 

по результатам самостоятельного освоения онлайн - курсов, рекомендованных к 

использованию в образовательной организации, в документы об освоении 

программы; зачёт результатов обучения в форме перезачёта полностью 

освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения дисциплин 

(междисциплинарных курсов) и прохождения промежуточной аттестации. 

Переаттестация - форма и процедура оценивания результатов 

самостоятельного освоения онлайн-курсов, рекомендованных к использованию в 

образовательной организации; зачет результатов обучения в форме 

переаттестации освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующих дисциплин (междисциплинарных курсов), но не 

освобождает от прохождения промежуточной аттестации. 



 1.5. Использование онлайн-курсов допускается только в рамках реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального образования, 

для которых соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

профессиям/специальностям  предусмотрено право применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.Организация образовательной деятельности при освоении онлайн-курсов 

2.1. Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, при реализации 

которых возможно использование онлайн-курсов, определяет цикловая комиссия 

соответствующего профиля в соответствии с планом методической деятельности 

на учебный год. 

2.2. Цикловая комиссия соответствующего профиля осуществляет оценку  

возможных для использования в образовательной деятельности ГАПОУ СО 

«УрГЗК» (далее- Колледж)  при реализации образовательных программ онлайн-

курсов, размещённых на платформе «Современная цифровая образовательная 

среда в РФ» (и иных платформах). Результаты оценки фиксируются в листе  

оценки возможности использования онлайн-курса при освоении основной  

образовательной программы среднего профессионального образования в 

Колледже (приложение 1). 

2.3. Результаты  оценки  возможности использования онлайн-курса при 

освоении основной  образовательной программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «УрГЗК» по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам рассматриваются на заседании  методического совета Колледжа. 

2.4. Методический совет Колледжа своим решением формирует перечень 

рекомендуемых к использованию в образовательной деятельности онлайн-курсов 

(приложение 2). Данный перечень вводится в действие приказом директора 

Колледжа и  размещается на официальном сайте Колледжа на каждый семестр 

учебного года. 

2.5. В начале изучения дисциплины,  междисциплинарного курса (первый 

месяц  от начала изучения дисциплины) преподаватель доводит до сведения 



обучающихся рекомендуемые к использованию  онлайн-курсы, ознакамливает 

под подпись  с особенностями организации образовательной деятельности с 

включением в содержание дисциплины, междисциплинарного курса онлайн-

курса. 

2.6. Особенности использования онлайн-курса при реализации 

образовательных программ, условия зачёта  результатов  онлайн курса в качестве 

результатов освоения дисциплины, междисциплинарного курса определяются 

применяемой моделью: 

Модель 1: самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой основной образовательной программе среднего 

профессионального образования  по профессии/ специальности, без 

предоставления сертификата о результатах  освоения онлайн-курсов. 

Модель 2: самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой основной образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии/специальности, с предоставлением 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса. 

Модель 3: освоение основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой в соответствии с договором о 

сетевой форме с использованием онлайн-курса как обязательного компонента 

освоения дисциплин (междисциплинарных курсов) с применением электронного 

обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

Модель 4: смешанное обучение по основной образовательной программе 

среднего  профессионального образования  с использованием  онлайн-курса - 

обучение под руководством преподавателя с использованием  элементов онлайн-

курса. 

 

3. Организация освоения онлайн-курсов по модели 1 

3.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины, 

междисциплинарного  курса  с использованием онлайн-курса, входящего в 

утверждённый Колледжем перечень рекомендуемых к использованию в 



образовательной деятельности  онлайн-курсов, без предоставления сертификата о 

результатах освоения онлайн-курса. 

3.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление 

заведующему отделением о реализации права на самостоятельное освоение 

дисциплины, междисциплинарного курса  с использованием онлайн-курса на имя 

директора Колледжа. Несовершеннолетним обучающимся  данное заявление 

предоставляется с визой родителя (законного представителя) обучающегося 

(приложение 3). 

3.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти 

рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления заведующий отделением 

готовит проект приказа директора Колледжа, закрепляющий право обучающегося 

на самостоятельное освоение дисциплины, междисциплинарного курса с 

использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый в Колледже перечень 

рекомендуемых к использованию в образовательной  деятельности  онлайн - 

курсов, без предоставления сертификата о результатах освоения онлайн - курса, и 

освобождение обучающегося от текущего контроля, содержащий информацию о 

сроках переаттестации  указанной дисциплины,  междисциплинарного курса. 

3.4. При наличии подтверждающих результатов (ведомость, скрин копия из 

личного кабинета и пр.) освоения дисциплины,  междисциплинарного курса с 

использованием онлайн-курса, обучающийся имеет право претендовать на 

переаттестацию дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.5. Решение о переаттестации  дисциплины, междисциплинарного курса  

принимается заведующим отделением на основании подтверждающих 

документов о результатах освоения онлайн - курса с учётом формы 

промежуточной аттестации, определенной учебным планом по соответствующей 

основной образовательной программе среднего профессионального образования. 

3.6. По завершении самостоятельного освоения дисциплины, 

междисциплинарного курса  с использованием онлайн-курса обучающийся, не 

предоставивший подтверждение о результатах освоения онлайн-курса, проходит 

переаттестацию результатов освоения дисциплины, междисциплинарного курса  в 

сроки, установленные календарным учебным графиком соответствующей 

основной образовательной программы среднего профессионального образования. 



 

4. Организация освоения онлайн-курсов по модели 2 

4.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины, 

междисциплинарного курса с использованием онлайн-курса, входящего в 

утверждённый Колледжем перечень рекомендуемых к использованию в 

образовательной деятельности  онлайн-курсов, с предоставлением сертификата о 

результатах освоения онлайн-курса. 

4.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление 

заведующему отделением о реализации права на самостоятельное освоение 

дисциплины, междисциплинарного курса  с использованием онлайн-курса на имя 

директора Колледжа. Несовершеннолетним обучающимся данное заявление 

предоставляется с визой родителя (законного представителя) обучающегося 

(приложение 3). 

4.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти 

рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления заведующий отделением 

готовит проект приказа директора Колледжа, закрепляющий право обучающегося 

на самостоятельное освоение дисциплины, междисциплинарного курса  с 

использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый Колледжем перечень 

рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн- курсов, с 

предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн- курса, и 

освобождение обучающегося от форм текущего контроля, содержащий 

информацию о сроках освоения  указанной дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

4.4. При наличии сертификата, подтверждающего результаты освоения 

дисциплины, междисциплинарного курса с использованием онлайн-курса, 

обучающийся имеет право претендовать на перезачёт результатов освоения 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

4.5. Решение о перезачёте принимается комиссией, созданной директором 

Колледжа из руководящих и педагогических работников,  на основании личного 

заявления обучающегося (приложение 4) и сертификата о результатах освоения 

онлайн-курса с учётом формы промежуточной аттестации, определенной 



учебным планом по соответствующей основной образовательной программе 

среднего профессионального образования. Заседание комиссии проводится не 

более 1 раза в семестр. 

4.6. Если учебным планом по дисциплине, междисциплинарному курсу 

предусмотрен экзамен, баллы из сертификата о результатах освоения онлайн-

курса переводятся в отметку по следующей шкале: 

100 - 95% освоения онлайн-курса  -  «отлично», 

94 - 80% освоения онлайн - курса  -  «хорошо», 

79 - 70% освоения онлайн-курса - «удовлетворительно», 

менее 70% освоения онлайн-курса - «неудовлетворительно». 

 

5. Организация освоения онлайн-курсов по модели 3 

5.1. Колледжем определяется перечень онлайн-курсов, обязательных для 

освоения всеми обучающимися по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемым в соответствии с договором о 

сетевой форме, заключённым с образовательной организацией - 

правообладателем онлайн-курса. 

5.2. Возмещение расходов по использованию онлайн-курса осуществляется 

в соответствии с условиями договора о сетевой форме реализации основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

5.3. Использование онлайн-курса предполагает его обязательное освоение 

всеми обучающимися по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования  в соответствии с утверждённым учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

5.4. Содержание обучения и ход учебного процесса определяются 

структурой выбранного онлайн-курса, рабочей программой дисциплины, 

междисциплинарного  курса, утверждённой Колледжем и образовательной 

организацией - правообладателем онлайн-курса. 

5.5. По завершении онлайн-курса образовательная организация - 

правообладатель выдает каждому обучающемуся сертификат о результатах 

освоения онлайн-курса. 



5.6. Перезачёт  результатов освоения онлайн-курса осуществляется 

комиссией  на основании сертификатов. Ведомость промежуточной аттестации 

оформляется в установленном в Колледже порядке. 

5.7. В случае если обучающийся не достиг результатов, необходимых для 

получения сертификата об освоении онлайн-курса, ему предоставляется 

возможность ликвидации академической задолженности в установленном в 

Колледже порядке. 

 

6. Организация освоения онлайн-курсов по модели 4 

6.1. Смешанное обучение по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования  с использованием онлайн-курса предполагает 

освоение дисциплины, междисциплинарного курса под непосредственным 

руководством педагогического работника Колледжа с использованием 

определённых элементов онлайн-курса (видеолекций, презентаций, заданий для 

самостоятельной работы и пр.). Сочетание традиционных форм аудиторных 

занятий с элементами электронного обучения может быть реализовано в 

различных методиках смешанного обучения по выбору преподавателя. 

6.2. Педагогический работник по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

осваиваемой с использованием элементов онлайн-курса, осуществляет 

организационно - методическое сопровождение электронного обучения, 

проведение практических занятий и контрольных мероприятий. Учебная нагрузка 

по дисциплине, междисциплинарному курсу  сохраняется за преподавателем при 

условии, что электронное обучение не превышает 20 % учебного времени; при 

этом преподаватель сочетает функции организации и контроля процесса 

самостоятельного освоения элементов онлайн-курса, реализации процесса 

фронтального (группового) традиционного обучения, проведения интерактивных 

форм работы с использованием элементов онлайн-курса, организации 

пространства для электронного обучения с тьюторской деятельностью. 

6.3. В учебном расписании по соответствующей дисциплине,  

междисциплинарному курсу  указываются занятия с использованием 



электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий без 

учёта аудиторного фонда. 

6.4. В рабочей программе дисциплины,  профессионального модуля  

необходимо указать название онлайн-курса, название платформы, на которой 

размещён онлайн- курс, ссылку на онлайн-курс. 

6.5. Комплекты контрольно-измерительных материалов  по дисциплине, 

междисциплинарному курсу  разрабатываются с учетом содержания оценочных 

средств онлайн-курса, предусматривают учёт результатов освоения элементов 

онлайн-курса при промежуточной аттестации по дисциплине,  

междисциплинарному курсу  в целом. 

6.6. Промежуточная аттестация по дисциплине, междисциплинарному курсу  

с использованием элементов онлайн-курса осуществляется педагогическим 

работником в порядке, установленном в Колледже. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 

утверждается директором.  

7.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 

принятия. 

7.4. Настоящего Положение действует до принятия нового Положения, 

регулирующего однородные отношения. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о зачете результатов  

освоения онлайн-курсов обучающихся   
по образовательным программам  

среднего  профессионального образования  
в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской  

колледж имени Демидовых» 

 

Лист  оценки возможности использования онлайн-курса при освоении основной  
образовательной программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

СО «УрГЗК» 

 

Наименование ООП СПО ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование дисциплины, МДК _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование онлайн-курса  _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№ Сведения об онлайн-курсе,  Характеристика дисциплины 
(МДК) учебного плана 
образовательной программы  

Соответствие параметров 
онлайн-курса 
характеристикам 
образовательной 
программы  
(выбор нужного ответа из 
списка предложенных) 

1. Трудоемкость онлайн-
курса (кол-во часов) 
 

Трудоемкость дисциплины 
(МДК) в учебном плане 
 

- соответствует 
- не соответствует 

   

2. Уровень образования, на 
который ориентирован 
онлайн-курс 
 

Уровень образования 
образовательной программы, 
в которых изучается 
дисциплина 

 
- не соответствует 
- не соответствует 

   

3. Направления подготовки, в 
рамках которых 
используется онлайн-курс 
 

Направления подготовки, в 
учебные планы которых 
включена дисциплина 
(МДК) 

- соответствует 
- не соответствует 

   

4. Результаты обучения 
онлайн-курса (умения, 
знания, элементы 
компетенций) 

Результаты обучения по 
дисциплине (МДК) (умения, 
знания, элементы 
компетенций) 

 
-соответствует 
- не соответствует 



    

5 Содержание онлайн- курса 
(разделы, темы) 

Содержание дисциплины 
(МДК) (разделы, темы) 
 

-соответствует 
- не соответствует 

    

6 Инструментарий текущего 
контроля онлайн- курса  
(формы, содержание) 

Инструментарий текущего 
контроля дисциплины 
(МДК) (формы, содержание) 

-соответствует 
- не соответствует 

    

7 Инструментарий 
промежуточной аттестации 
(итоговый контроль)   
онлайн- курса  (формы, 
содержание) 

Инструментарий 
промежуточной аттестации  
дисциплины (МДК) (формы, 
содержание) 

-соответствует 
- не соответствует 

    

 

ВЫВОДЫ 

1. Содержание  онлайн-курса соответствует/не соответствует  требованиям 
ФГОС (указать наименование 
ФГОС)_________________________________________ 

2. Содержание  онлайн-курса соответствует/не соответствует   содержанию 
рабочей программы по дисциплине (МДК) (наименование) 

3. Оценочные средства онлайн-курса позволяют/не позволяют объективно  
оценить результаты обучения по дисциплине (МДК) 

Заключение (о возможности использования онлайн-курса при освоении 
дисциплины (МДК)) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Рекомендуемая  модель использования онлайн-курса ____________________ 

Дата _____________________________________________________________ 

Протокол заседания ЦК (№, дата) ____________________________________ 

Подписи членов ЦК 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о зачете результатов  

освоения онлайн-курсов обучающихся   
по образовательным программам  

среднего  профессионального образования  
в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской  

колледж имени Демидовых» 
 

Перечень рекомендуемых к использованию  в образовательной деятельности ГАПОУ СО «УрГЗК» онлайн-курсов 

20…-20… уч.год (семестр….) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
онлайн-курса 

Ссылка 
на 

ресурс  

Трудоёмкость и 
продолжительность 
освоения онлайн-

курса 

Наименование ОПОП Наименование 
дисциплины, МДК 

Номер группы, 
курс 

Модель 
использования 
онлайн-курса* 

        
        
        
        

 

*Модель 1 Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, без 
предоставления сертификата о результатах освоения онлайн-курса. 
Модель 2 Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, входящего в 
утверждённый Колледжем перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов, с предоставлением сертификата о 
результатах освоения онлайн-курса. 
Модель 3 обязательное освоение всеми обучающимися онлайн-курсов, входящие в утверждённый Колледжем перечень рекомендуемых к 
использованию в учебном процессе онлайн-курсов по ОПОП СПО, реализуемым в соответствии с договором о сетевой форме, заключённым 
с образовательной организацией – правообладателем онлайн-курса. 
Модель 4 Смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса при освоение дисциплины (МДК) под непосредственным 
руководством педагогического работника Колледжа с использованием определённых элементов онлайн-курса (видеолекций, презентаций, 
заданий для самостоятельной работы и пр.). Сочетание традиционных форм аудиторных занятий с элементами электронного обучения 
может быть реализовано в различных методиках смешанного обучения по выбору преподавателя.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о зачете результатов  

освоения онлайн-курсов обучающихся   
по образовательным программам  

среднего  профессионального образования  
в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской  

колледж имени Демидовых» 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Директору 

ГАПОУ СО «УрГЗК» 

Софроновой Т.М. 

обучающегося группы  № 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

Заявление 

Прошу разрешить мне самостоятельное освоение дисциплины 

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного 

перечня) с использованием онлайн-курса (указывается наименование из 

утвержденного перечня) в рамках освоения ООП СПО по 

профессии/специальности (указывается наименование 

профессии/специальности из утвержденного перечня) без предоставления  

сертификата о результатах освоения онлайн-курса / с предоставлением 

сертификата о результатах освоения онлайн-курса. 

 

Дата                                                                                                     Подпись 

 

***-для несовершеннолетних обучающихся требуется виза родителя 

(законного представителя) 

Я, Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя), с решением 

моего сына / моей дочери согласен. 

Дата                                                                                                     Подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о зачете результатов  

освоения онлайн-курсов обучающихся   
по образовательным программам  

среднего  профессионального образования  
в ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской  

колледж имени Демидовых» 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Директору 

ГАПОУ СО «УрГЗК» 

Софроновой Т.М. 

обучающегося группы  № 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 

Заявление 

 

Прошу перезачесть результаты освоения дисциплины 

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного 

перечня), изученной(ого) с использованием онлайн-курса (указывается 

наименование из утвержденного перечня) в рамках освоения ООП СПО по 

профессии/специальности (указывается наименование из утвержденного 

перечня). 

Сертификат, подтверждающий результаты освоения онлайн-курса, 

прилагаю. 

 

 

 

Дата                                                                                                     Подпись 
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