
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема граждан в образовательное учреждение 

для обучения по основным  общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в 

строгое соответствие с действующим законодательством порядка приема в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1им. Б.Н. Куликова г. Семикаракорска». 

1.2. Положение утверждается Советом школы. 

1.3. Правила приема граждан  регламентируется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановлением Администрации Семикаракорского района от 08.02.2017 № 

101; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 № 19 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32». 

1.4. Положение обязательно к применению ответственными лицами за  прием 

обучающихся. 

1.5.Ответственные лица за  прием документов обучающихся  назначаются приказом 

директора. Контроль  осуществляется  директором.  

2. Общие требования к приему граждан в образовательное учреждение для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования 

2.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 

образовательное учреждение. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имею право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

 



2.2. Образовательноеучреждение обеспечивает прием всех граждан, которые 

проживают на закрепленной органами местного самоуправления территории. 

При раздельном проживании родителей место жительства закреплѐнных лиц 

устанавливается соглашением родителей, либо судом. 

2.3. Детям, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме в МБОУ СОШ №1 только по причине отсутствия свободных мест. В случае 

отказа в предоставлении места в организации  родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другую организацию (учреждение) 

обращаются в Отдел образования Администрации Семикаракорского района. 

2.4. Детям, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

2.5. Прием закрепленных лиц в МБОУ СОШ №1 осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.6. При приеме гражданина в школу   образовательное учреждение    обязано 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, приказом Отдела образования о 

закреплении территории за образовательными учреждениями. Школа размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и на официальном сайте в 

сети Интернет. 

2.7. Факт  ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с уставными документами 

МБОУ СОШ №1 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

2.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка обучения, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.9.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку  их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

3. Порядок приема обучающихся в первый класс 
3.1. В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 лет по заявлению 

родителей (законных представителей), а также дети в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет.Прием детей в более раннем возрасте младше 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет производится только на основании решения, которое дает Отдел 

образования на основании заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в 

возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет (далее - Комиссия). После получения 

разрешения Комиссии на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет школе осуществляет прием выше указанных детей в первый класс в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

школе правилами приема (Приложение). 

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

школа не позднее 10 дней с момента издания Отделом образования Администрации 

Семикаракорского района приказа о закреплении за общеобразовательными 

учреждениями территории размещает на информационном стенде и в сети Интернет 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию 



о наличии свободных мест для приема детей, незарегистрированных на 

закрепленной территории. 

3.3. Прием граждан в первый класс осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. МБОУ СОШ №1 может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.4. Родители (законные представители) предоставляют  следующие документы:  

 заявление о приеме в школу (Приложение №1). 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории (форма 3) или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют: 

 заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.6. Требование с родителей (законных представителей) других документов не 

допускается. 

3.7. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 

01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года и  оформляется 

приказом по школе. 



Для детей, незарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о комплектовании 1 класса издается 

в срок не ранее  1 сентября текущего года,  не позднее 5 сентября. 

 При завершении приема детей в первый класс всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане: 

 имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, в том числе дети 

военнослужащих, сотрудников полиции; 

 педагогические и другие работники школы; 

 граждане, имеющие братьев и сестер, обучающихся в школе. 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.10. Дети, обучающиеся в группе кратковременного пребывания детей по 

программам дошкольного образования, продолжают обучение на ступени 

начального общего образования в том же учреждении. 

3.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заместителя директора 

во учебно-воспитательной работе и печатью учреждения. 

3.12. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.13. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится  личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме  и иные документы. 

4. Дополнительные требования к приему вновь прибывших детей в различные 

классы МБОУ СОШ №1 

4.1. Зачисление вновь прибывших  детей производится  при наличии свободных 

мест. 

4.2. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

4.3. При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 

ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

5. Порядок мониторинга и координации деятельности школы в части 

организации приема детей на обучение. 

5.1.Школа в срок до 15 мая ежегодно представляет в министерство образования 

области план комплектования обучающимися на очередной учебный год. 



5.2. В целях проведения организованного приема граждан размещает не позднее 1 

мая на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

 количестве мест в подготовительных, первых классах; 

 наличии свободных мест для приема детей в другие классы. 

5.3. По окончании приема школа представляет в срок до 15 сентября текущего года 

в министерство образования области отчет о приеме (зачислении) обучающихся. 

5.4. Школа один раз в четверть представляет в министерство образования области 

движение обучающихся на 15 сентября, 15 ноября, 15 января, 15 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к Положению 

о правилах приема граждан  

в образовательное учреждение 

для обучения по основным   

общеобразовательным программам  

начального общего, основного  

общего и среднего образования  

 

 

Порядок выдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешения на прием в 1 класс детей 

в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет, а также порядок взаимодействия 

Отдела образования Администрации Семикаракорского района (далее – Отдел 

образования) и МБОУ СОШ №1. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10». 

1.3. Прием детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет, в 1 класс 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, может 

осуществляться только с разрешения Отдела образования Администрации 

Семикаракорского района. 

 

2. Организация работы 

2.1. Разрешение на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 

лет, равно как и уведомление об отказе в выдаче разрешения, Отдел 

образования выдает на основании заключения Комиссии по приему в 1 класс 

детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет (далее – Комиссия). 

2.2. Комиссия создается приказом Отдела образования не позднее 01 июля 

ежегодно. В состав Комиссии включаютсяпедагог – психолог Отдела 

образования (1 чел., по согласованию),специалист Отдела образования по 

дошкольному образованию (1 чел., по согласованию), специалист  Отдела 

образования по воспитательной работе (1 чел., по согласованию),  методист 



Отдела образования по учебно-воспитательной (1 чел.). Предметом работы 

Комиссии является установление готовности ребенка к обучению в школе. 

2.3. Комиссия осуществляет свою работу ежегодно, с 01 июля до 05 сентября. 

2.4. Для получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет 

или старше 8 лет родители (законные представители) должны подать в Отдел 

образования заявление (приложение 1). 

2.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

 копия документа, подтверждающего полномочия представителя (при 

обращении с заявлением уполномоченного представителя Заявителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в более раннем возрасте (по форме, 

предоставляемой учреждением здравоохранения);  

 копия документа, подтверждающего наличие медицинских показаний для 

обучения в более позднем возрасте (по форме, предоставляемой 

учреждением здравоохранения); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению в школе; 

 справка из школы о наличии свободных мест в 1 классе.  

2.6. Копии документов, не заверенные нотариально, представляются родителями 

(законными представителями) с предъявлением оригиналов. 

2.7. Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с перечнем в п. 2.2 

настоящего Порядка документы, поступившие в Отдел образования, в течение 

1 рабочего дня со дня регистрации в Отделе образования направляются на 

рассмотрение Комиссии.  

2.8. Срок рассмотрения заявления и принятия решения Комиссии – не более 5 

рабочих дней со дня поступления заявления на рассмотрение.  

2.9. Результатом работы Комиссии является заключение (приложение 2). 

2.10. На основании заключения Комиссии Отдел образования в течение 1 рабочего 

дня направляет в школу разрешение на прием детей на обучение (приложение 

3), либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение 4). 

2.11. Отказ о выдаче разрешения на прием детей на обучение может быть 

обусловлен: 

 наличием медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

 отсутствием заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению; 

 отрицательным заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

о готовности ребенка к обучению; 

 отсутствием свободных мест в школе в 1 классе;   

 иными причинами. 

2.12. В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета оформления и выдачи 

разрешений (отказе от выдачи разрешения) на прием в общеобразовательные 

учреждения, реализующие программы начального общего образования, детей 

в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет (приложение 5). 

2.13. После получения разрешения на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 

лет или старше 8 лет школа осуществляет прием вышеуказанных детей в 



первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

утвержденными в школе правилами приема.  

2.14. В случае получения уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием в 1 

класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет школа в течение 1 

рабочего дня со дня поступления уведомления осуществляет информирование 

родителей (законных представителей) ребенка об отказе в приеме на обучение 

по форме, установленной в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядкувыдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

Форма заявления 
о разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

Заведующему  

Отделом образования  Администрации 

Семикаракорского района  

Елене Александровне Турик 

 

__________________________________

________________________________ , 
ФИО родителя (законного представителя)   

 

проживающего по адресу:  

__________________________________

_________________________________ , 

паспорт _________________________ 
              серия и номер   

выдан ____________________________ 

_________________________________ 

________________________________ , 

 

№ телефона _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

            Прошу разрешить прием в 1 класс муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения __________________________________________   

________________________________________________________________________ 
наименование МБОУ 

моего ребенка ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ ,  
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения, 

 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ . 

 

На 01.09.20__ ребенку исполнится полных ___лет ____мес. 

 

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем возрасте, 

наличие медицинских показаний для обучения в более позднем возрасте (нужное 

подчеркнуть) подтверждаю справкой от «_____» ____________ 20____г. 

________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ . 
наименование медицинского учреждения 

 

 

 

 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в МБОУ 

__________________________________ ___________ознакомлен (а) и согласен (на).  

 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

«____» _____________ 20___    _______________  /________________________/ 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Порядкувыдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

 

Форма заключения  

 

Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

«_____» ___________ 20__г.                                               №_______ 

 

Комиссия по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет, 

рассмотрев заявление гр. __________________________________________________ 

и прилагаемые к нему документы, установила, что: 

________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

________________________________________________________________________, 
(реквизиты заключения ПМПК о готовности к обучению в школе) 

 

к обучению в школе готов/не готов (нужное подчеркнуть) и может быть/не может 

быть (нужное подчеркнуть) принят в 1 класс МБОУ __________________________. 

 

№ 

п/п 
Причины выдачи отрицательного заключения +/- 

1 Наличие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка  

2 Отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению 

 

3 Отрицательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

о готовности ребенка к обучению 

 

4 Иные причины (указать, какие): ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 Подпись  ФИО члена комиссии 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

  



Приложение 3 

к Порядкувыдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

 

Форма разрешения на прием  

в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет   

 

                                                                  Директору МБОУ________________________ 

_______________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

 

от  «_____» ________________ 20___                                                                    №_____   

 

Отдел  образования Администрации Семикаракорского района на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет от «______» ___________ 20___г. №________ разрешает прием 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение в МБОУ _____________________________________________________. 

 

 

Заведующий Отделом образования   

Администрации Семикаракорского района     __________________  Е.А. Турик 

 

 

 

Форма разрешения на прием  

в 1 класс детей в возрасте старше 8 лет 

 

                                                                  Директору МБОУ________________________ 

_______________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ  

 

от «_____» ________________ 20___                                                                     №_____   

 

Отдел образования Администрации Семикаракорского района на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет от «______» ___________ 20___ №________ разрешает прием 

________________________________________________________________________  
(ФИО, дата рождения ребенка) 

на обучение в МБОУ _____________________________________________________. 

 

 

Заведующий Отделом образования   

Администрации Семикаракорского района     __________________  Е.А. Турик 

 



 
Приложение 4 

к Порядкувыдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте 

младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием 

в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

                                                Директору  МБОУ__________________________ 

                                                 __________________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием в 1 класс детей  

младше 6,5 лет или детей старше 8 лет 

 

от «_____» ________________ 20___                                                                     №_____  

 

 

Отдел  образования Администрации Семикаракорского района  на основании 

заключения Комиссии по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,5 лет или 

старше 8 лет от «______» ___________ 20___ №________ уведомляет об отказе в 

выдаче разрешения на прием _______________________________________________  
(ФИО, дата рождения ребенка) 

___________________________________________________________________ 
 

на обучение в МБОУ _____________________________________________ в связи с 

_______________________________________________________________________ . 

 

 

 

Заведующий Отделом образования   

Администрации Семикаракорского района     __________________  Е.А. Турик 

 

 

 

  



Приложение 5 

к Порядкувыдачи разрешения  

на прием в 1 класс детей в возрасте  

младше 6,5 лет или старше 8 лет 

 

 

 

ФОРМА 

журнала учета оформления и выдачи разрешений (отказе от выдачи разрешения)  

на прием в общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования,  

детей в возрасте младше 6,5 лет или старше 8 лет  

 

 

№  

п/п 

Дата и 

входящий 

номер 

регистрации 

заявления  

ФИО заявителя 

(заявителей), его адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания, контактны 

телефон, адрес 

электронной почты 

ФИО ребенка, 

дата его 

рождения, адрес 

регистрации/ 

фактического 

проживания 

Наименование и адрес 

места нахождения 

общеобразовательного 

учреждения 

Дата, номер 

разрешения 

на прием, 

год приема 

Дата, номер 

мотивированного 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения, 

причины отказа 

Примечания 
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