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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила и порядок организации 

Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) студентов, по результатам  

освоения ими общеобразовательных программ среднего общего образования 

Положение разработано на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 06.12.2018г.  за № 

1123-од, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 25.12.2018г. за № 893/2537, Методических рекомендаций  по 

проведению Государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 

организациях Луганской Народной Республики в 2019-2020 году (приказ 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 25 

марта 2020г.  за  № 440-од,  приказа «Об организованном завершении 2019-2020 

учебного года и проведении государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики» от 

24.01.2020 г. № 76-од. 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся 

колледжа  по результатам  освоения  общеобразовательных программ среднего 

общего образования является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия   результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям  Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация в колледже по результатам  

освоения  общеобразовательных программ среднего общего образования 

проводится по основным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана: 

- русскому языку; 

- математике; 

- информатике (профильной дисциплине, соответствующей профилю 

образовательного учреждения). 

1.3. Для проведения ГИА используются  материалы, утвержденные 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики, 

размещенным    на сайте Государственного учреждения дополнительного 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр развития образования»  и  полученные в 

установленном для учреждений  среднего профессионального образования 

порядке 

1.4.  Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

проводится Государственной экзаменационной комиссией, состав которой 
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утверждается  приказом директора колледжа, не позднее, чем за 2 недели до 

начала  аттестации. 

В состав комиссии входит: 

-  председатель комиссии - директор или заместитель директора по 

соответствующему направлению; 

- члены комиссии: экзаменатор – преподаватель учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла, по которому проводится государственная 

аттестация; ассистент экзаменатора – преподаватель из одной предметной 

области. 

1.5. Процедура проведения Государственной итоговой аттестации по 

результатам освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования включает комплекс мероприятий: 

- составляется график проведения ГИА – до 15 ноября текущего учебного 

года; 

-  утверждается состав экзаменационных комиссий – не позднее двух 

недель до начала  аттестации; 

- формируется пакет материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации: сборники текстов по русскому языку, математике; 

комплекты билетов по информатике (утвержденные Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики). 

- формируются  и направляются заявки для получения вариантов 

экзаменационного материала по математике и русскому языку в ГУ ДПО ЛНР 

«РЦРО» - за 1 месяц до начала ГИА; 

- предоставляются оригиналы заявок с подписью директора колледжа  в 

ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» для получения  вариантов экзаменационного материала – 

не позднее 5 дней до начала ГИА; 

- готовятся листы со штампом колледжа  в достаточном количестве и  

протоколы проведения ГИА (Приложение 1); 

1.6. При проведении Государственной итоговой аттестации обучающимся  

запрещается иметь при себе учебники, словари, таблицы, калькуляторы, 

мобильные телефоны, другие средства приёма и передачи информации; 

использовать помощь других лиц для выполнения аттестационных заданий. 

Кроме случаев, предусмотренных в рекомендациях по проведению аттестации 

по отдельным предметам. 

1.7. При проверке работ и оценивание устных ответов обучающихся  

использовать методические рекомендации по их оцениванию, приведенные в 

пояснительной записке к Сборникам заданий для государственной итоговой 

аттестации по математике, по русскому языку, Комплектам билетов для 

проведения государственной итоговой аттестации по информатике, 

утвержденных Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

 

2.  Требования к оформлению письменных работ. 

 

2.1. Для выполнения работы обучающиеся  используют  
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ручку  с  пастой фиолетового или синего цвета, а для схем и рисунков – 

простой карандаш. 

2.2. Оформление обложки (титульной страницы) работы осуществляется в 

день проведения государственной итоговой аттестации.  

На первой (титульной) странице обложки вверху (там, где стоит штамп 

колледжа), проставляется дата цифрами (например: 01.06.2020).  

Подпись работы начинается на седьмой строке (14 клетке) сверху по 

образцу. 

 

Работа 

на государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку (сочинение- рассуждение) 

по математике 

за курс среднего общего образования 

студента (студентки)____группы 

Фамилия, имя, отчество (в родительном падеже) 

Не допускаются дополнительные записи на обложке работы. 

2.3. Распечатывание заданий должно происходить синхронно с 

подписанием работ учащимися. 

 

3. Результаты Государственной итоговой аттестации. 

 

3.1. Результаты Государственной итоговой аттестации по и нф о рм а ти ке  

объявляются после ответа всех о б уч аю щ и хс я   группы; 

3.2.  Результаты Государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и математике объявляются не позднее следующего дня.  

3.3.  Письменные работы обучающихся, которые, согласно 

критериям оценивания, соответствуют оценкам «1», «2» или «5», подлежат 

рецензированию. 

3.4. Материалы государственной итоговой аттестации хранятся в 

общеобразовательной организации (учреждении) 3 года. 

3.5. Оценки за государственную итоговую аттестацию в выставляются в 

журналах теоретического обучения  в колонку с надписью «ГИА» без указания 

даты сразу после колонки с надписью «Год».  В соответствующей графе на 

правой стороне журнала вместо темы занятия  делается запись 

«Государственная итоговая аттестация» с указанием даты проведения. 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации выставляются в 

приложении к аттестатам о среднем общем образовании в графе «ГИА». 

 

4. Государственная итоговая аттестация по русскому языку 

 

4.1. Государственная итоговая аттестация по русскому языку  является 

обязательной и проводится письменно в форме сочинения-рассуждения по 

предложенному тексту. 

4.2. Обучающийся должен продемонстрировать умение анализировать 
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содержание и проблематику прочитанного текста; комментировать проблему 

предложенного текста, определять позицию автора текста; выражать и 

аргументировать собственное мнение, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания, жизненные наблюдения и общественный 

опыт (необходимо привести не менее двух аргументов); последовательно и 

логично излагать мысли; использовать в речи разнообразные грамматические 

формы и лексическое богатство языка; оформлять высказывания в соответствии 

с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми 

нормами современного русского литературного языка. 

4.3. Вариант текста обучающимся становится известным обучающимся 

после подписания титульного листа аттестационной работы и  вскрытия 

конверта, полученного в ГУ ДПО ЛНР «РЦРО» в установленном порядке. 

4.4. Экзаменационное сочинение выполняется самостоятельно. Не 

допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого- либо 

источника (работа другого учащегося, чужой текст, опубликованный в   

бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное 

цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в 

свободной форме). Объем цитирования не должен превышать собственный 

текст учащегося. 

         4.5.Объем сочинения – не менее 250 слов. Продолжительность написания 

экзаменационного сочинения составляет 3 часа. Отсчет времени начинается с 

момента начала работы учащихся над заданием. 

 

5. Государственная итоговая аттестация по математике 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация по математике проводится в 

форме интегрированной письменной работы по математике (по алгебре и 

началам анализа и геометрии) по сборнику, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

5.2. Обучающиеся колледжа  изучают математику по программе базового 

уровня, выполняют все задания  первой  и  второй частей аттестационной 

работы, а также два задания третьей части (1 задание по алгебре по своему 

выбору и 1 задание по геометрии). 

Первая часть: 7 заданий (5 по алгебре и 2 по геометрии) с выбором 

одного правильного ответа. К каждому заданию предложено четыре возможных 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание с выбором 

одного ответа считается выполненным правильно, если указаны буква, которой 

обозначен правильный ответ, и сам ответ. 

Например: 1. а) 0,5 кг. 

При этом учащийся не должен объяснять свой выбор. Решение заданий 

1- 7 первой части оценивается в 0 или 1 балл.  

Вторая часть:4 задания (3  по алгебре и 1 по геометрии). Задание этой 

части считается выполненным правильно, если оно сопровождается кратким 

решением и при необходимости рисунком с записями соответствующих 

формул, а также записью правильного ответа. 
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Каждое задание оценивается 0, 1 или 2 баллами.  

Третья часть: 3 задания (2 по алгебре и 1 по геометрии), которые 

предполагают развернутое решение и обоснование каждого его этапа с записью 

развернутого ответа. Такие задания считают выполненными правильно, если 

учащийся привел запись решения с обоснованием каждого этапа и 

дал верный ответ. Каждое задание  оценивается 4 баллами. 

5.3. Для обучающихся колледжа государственная итоговая аттестация по 

математике проводится на протяжении 135 минут (без перерыва).  

При проверке работ орфографические, пунктуационные ошибки 

подчеркиваются. Исправления и зачеркивания в оформлении решения заданий, 

если они сделаны аккуратно, не являются основанием для снижения оценки. 

Ошибки в решениях, вычислениях, логические ошибки также подчеркиваются. 

Баллы, выставленные за каждое задание, указываются на полях напротив 

задания. 

5.4. Общие требования к решению и его оформлению заданий третьей 

части экзаменационной работы по математике: 

 формулировки заданий учащиеся не переписывают, а указывают 

только номер задания без слова «решение»; 

 в любой геометрической задаче обязательно словесное введение 

условия в решение и описание выполненного чертежа. Изображение фигуры 

считается верным, если оно дает однозначное представление о фигуре и 

позволяет выполнять дополнительные построения; 

 при решении текстовой задачи после записи условия важно 

привести объяснение и только потом записывать составленное уравнение; 

 новая мысль излагается с красной строки; 

 записи ведутся аккуратно, разборчивым почерком, используя 

шариковую ручку. Исправления и зачеркивания в оформлении решения 

заданий, если они сделаны аккуратно, не являются основанием для снижения 

оценки; 

 не допускается использование фломастеров, наклеек, цветных 

стержней; 

 между номером задания, условием задачи, решением и ответом 

пропускается одна клетка вниз; 

 построение геометрических фигур, графиков функций, 

выполнение рисунков осуществляется только с помощью карандаша, линейки и 

циркуля. Все надписи (координатных осей, точек, прямых, отрезков и т.д.) 

выполняются шариковой ручкой. Рисунок должен занимать 1/4 часть страницы, 

быть удобным для решения задачи. Располагаться рисунок должен слева; 

 перенос формулы или выражения с одной строки на другую 

разрешается производить только на знаках сложения, вычитания, умножения и 

равенства. При переносе знаки «+», «–» и «=» повторяются на следующей 

строке, знак умножения заменяется на « », который тоже повторяется на 

следующей строке. Необходимо также правильно располагать черту дроби и 

знак равенства относительно нее; 

 сокращение обозначений единиц измерения должно быть 
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правильным, общепринятым; 

 текст решения должен быть оформлен достаточно подробно и 

разборчиво. Важно, чтобы в записях были выделены основные этапы 

выполнения задания, соблюдалась их логическая последовательность; 

 при решении заданий пользоваться образцами их оформления, 

представленными в сборнике заданий; 

 не разрешается сокращение слов в рассуждениях, замена слов 

знаками (вместо «следовательно», «возрастает» и т.д.); 

 грамотное и уместное использование математической символики в 

конце решения обязательно должен быть ответ. В задачах на доказательство, 

исследование или построение-вывод; 

 обучающиеся могут выполнять задания в любом порядке; 

 обоснованность решения: пояснительный текст, сопровождающий 

решение, должен содержать ссылки на аксиомы, теоремы, следствия (например, 

нет необходимости пояснять, записывать в общем виде формулы  корней  

квадратного  уравнения,  тригонометрические  тождества  и т.д. Но должно быть 

обосновано возведение обеих частей уравнения в квадрат, проверка корней 

уравнения на область допустимых значений, отброшенные корни, отсутствие 

корней, взаимное расположение прямых, построение линейного угла в 

двугранном угле, расположение основания высоты в пирамиде, положение и 

форма граней, угол между прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми и т.д. 

Другими словами, надо обосновывать все то, что не является очевидным 

по ходу решения задачи, и объяснять дополнительные построения, если они 

производились); 

 полнота решения:  при решении математической задачи должны 

быть рассмотрены все возможные случаи, если это предполагает условие. 

Неполнота решения является существенным недостатком при решении задачи 

(например, если внешний угол в равнобедренном треугольнике равен 135 °, то 

он может быть и при вершине треугольника, и при основании); 

 соблюдение правил правописания (грамматические, 

пунктуационные ошибки не влияют на оценку). 

5.6. Использование калькуляторов запрещено. 

 

6. Государственная итоговая аттестация по информатике 

 

6.1. Государственная итоговая аттестация по информатике -  

общеобразовательной профильной  дисциплине, соответствующей профилю 

образовательного учреждения), проводится в устной форме по билетам.  

Колледж использует варианты билетов, созданные на основе  комплектов 

билетов для проведения государственной итоговой аттестации, 

предоставленные  Государственным учреждением дополнительного 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Республиканский центр развития образования», с изменениями и 

дополнениями, согласно рабочей программы, рассмотренные на заседании 
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методической комиссии и утвержденные заместителем директора по учебной 

работе. 

6.2. Содержание билетов охватывает основное содержание курса 

информатики, важнейшие его темы и наиболее значимый в них материал. 

Билеты  профильного уровня направлены  на расширение и углубление материала.  

6.3. Каждый из 25 билетов состоит из трех вопросов.  

Первые два вопроса позволяют установить уровень понимания учащимися 

теоретических знаний курса информатики в соответствии с программой для X-XI  

классов. Это может быть описание объектов изучения, их существенных признаков, 

свойств, связей между ними, a также раскрытие сущности изученного объекта. 

Качественные характеристики усвоения изученного материала могут отличаться. 

Ответы учащихся должны сопровождаться демонстрацией на компьютере 

необходимой для ответа иллюстративной частью. 

Третий вопрос содержит практическое задание, которое в основном 

выполняется за компьютером и предполагает решение прикладной задачи в 

определенных средах: программирование или прикладного программного 

обеспечения общего (или специального) назначения. В билеты также включены 

практические задания на работу с информацией, дискретными объектами, 

элементами математической логики, компьютерными моделями, на создание сайта и 

поиск информации в Интернете. Основная цель – проверить сформированные умения 

обучающегося оперировать изученным программным обеспечением и применять его 

для решения практических задач. Задание ориентировано на проверку умений 

выполнять определенный комплекс операций с конкретным программным 

пакетом, при этом проверяются также общие знания и умения: запуск программ 

на исполнение, чтение и запись файлов данных, выбор оптимального формата 

данных и т.п. Также проверяются как специальные (предметные) умения, 

которые формируются в процессе изучения конкретного учебного материала, 

так и умения рациональной учебной деятельности, т.е. умение планировать 

учебную работу, рационально ее организовывать, контролировать ее 

выполнение. 

6.4.Для сдачи государственной итоговой аттестации в кабинет одновре-

менно приглашаются 5-6 учащихся.  На подготовку ответа каждому выпускнику 

дается 20-30 минут. 

6.5. Во время ответа по билетам учащийся имеет право пользоваться 

записями, выполненными в период подготовки к ответу. По окончании ответа 

записи сдаются председателю комиссии.  На устный ответ выпускнику 

отводится до 15 минут. 

Члены комиссии выслушивают ответ обучающегося по билету, без 

необходимости не прерывая его. После ответа могут быть предложены 

дополнительные вопросы, как правило, в пределах материала, 

предусмотренного билетом. Если, отвечая по билетам, студент не обладает 

удовлетворительными знаниями материала, то ему могут быть предложены 

наводящие вопросы по билету. 
 



9 
 

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам государственной аттестации по результатам  освоения  

общеобразовательных программ среднего общего образования, участвовавший в 

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление (Приложение 2) о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично совершеннолетним обучающимся  или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  в 

апелляционную комиссию колледжа. 

7.3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

7.4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 

итоговой аттестации. 

7.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

7.6. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 

одновременно с утверждением состава государственных экзаменационных 

комиссий. 

7.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти 

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном 

учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии является 

директор колледжа либо лицо, исполняющее обязанности директора на 

основании распорядительного акта образовательной организации. 

7.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

7.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Обучающийся, 

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь 

при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

7.11. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА  обучающегося не подтвердились и/или 

не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, 

в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

7.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов ГИА аттестующегося и 

выставления новых. 

7.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

5.15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.16. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 3), который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики 

«АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

государственной итоговой аттестации  

 

по дисциплине общеобразовательного цикла 

____________________________________________________________________________ 
               (индекс, название учебной дисциплины в соответствии с учебным планом) 

 Специальность ______________________________________________________________ 
                                                                 (код и наименование профессии/специальности) 

Квалификация и уровень квалификации _________________________________________ 

Срок освоения  ППССЗ _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Дата рождения 

обучающегося 

Номер 

билета/задания 

Оценка 

(цифрой и 

прописью) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

 

_____________ 

должность 

 

______________ 

подпись 

м.п. 

 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

Дата проведения « _______ » _________ 2020г. 
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Приложение 2  

 

Председателю  

апелляционной комиссии  

ГОУ СПО ЛНР «АКИТЭ» 

_________________________ 
(Ф.И.О. председателя  

от студента_______________ 
                     (Ф.И.О. полностью) 

_________________________ 

  специальности ___________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 
                                                                                                                                   

                                                                             

 

Заявление 

 

          Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации   по результатам освоения общеобразовательных программ 

среднего общего образования  

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                                  (выделить причину апелляции) 

 нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившимся в    

             

            __ 

              

 несогласием с результатами ГИА, т.к.         

             

             

               

  

  

  

  

«___» _________ 20__ год   

 

 ___________________ 

                                                                                                                       (подпись студента) 
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Приложение 3 

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«АНТРАЦИТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ» 

 

 

  

ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 

  

                                                                      «___»__________________20___ г. №_______ 

  

Рассмотрев апелляцию ________________________________________________________ 

(ФИО выпускника полностью) 

по результатам государственной итоговой аттестации в связи с ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

(причина апелляции) 

Апелляционная комиссия решила: 

___________            

              

             

             

             

              

  

  

Председатель  

апелляционной комиссии 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

м.п. 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Члены государственной 

апелляционной комиссии 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

_____________ 

должность 

______________ 

подпись 

_______________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): 

_______________________/______________________ 

(подпись студента)                 (расшифровка) 
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