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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» 

Шкотовского муниципального района Приморского края  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 пос. 

Новонежино» Шкотовского муниципального района Приморского края на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

–    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

–          Федеральным законом  от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах"; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изменениями на 

30.09.2020 г.); 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (с изменениями и дополнениями от 17.01.2019 

г.); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края. 

1.2. Настоящее Положение принято с учетом мнения общешкольного родительского 

комитета (протокол №2 от 05.11.2020 г.). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края (далее – Учреждение) на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

образовательные программы). 

1.4.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, на обучение по общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 02.09.2020 № 458 и настоящим Положением. 

1.5. Учреждение обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной 

приказом муниципального казённого учреждения «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района, подлежащих обучению и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. 

 

2. Организация приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 



2.1. На обучение по образовательным программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября 

текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется по заявлению родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей), с разрешения учредителя Учреждения в установленном 

им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 

возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на 

обучение по образовательным программам начального общего образования на основании 

документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. 

При отсутствии указанных документов зачисление в общеобразовательное Учреждение 

производится с разрешения учредителя в установленном им порядке. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за Учреждением территории, на обучение 

по общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний.  

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за Учреждением территории, может быть 

отказано в приеме на обучение по общеобразовательным программам только при 

отсутствии свободных мест.  

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за Учреждением территории, а 

также на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на внеочередное, 

первоочередное и преимущественное предоставление места в общеобразовательных 

организациях в соответствии с законодательством РФ. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

        Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет (далее – поступающие), принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.7. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) (Приложение №1), поступающих - по личному 

заявлению (Приложение №2). 



2.9. Прием заявлений от родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) детей, имеющих 

право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в 

Учреждении, а также проживающих на закрепленной за Учреждением, на обучение в 

первом классе начинается 1 апреля текущего года и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

       Приказ о приёме детей на обучение руководитель Учреждения издаёт в течение 3 

рабочих дней после завершения приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс. 

       Прием заявлений на обучение в первый класс от родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) детей, не проживающих на закрепленной за Учреждением территории, 

начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

       Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 

мест.  

       Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест 

в порядке перевода. 

2.10. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 

стенде Учреждения  и официальном сайте в сети Интернет не позднее 10 календарных дней 

с момента издания муниципальным казенным учреждением «Управление образованием» 

Шкотовского муниципального района распорядительного акта о закрепленной за 

Учреждением территории. 

          Информация о количестве свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, размещается на информационном стенде Учреждения и 

официальном сайте в сети Интернет не позднее 5 июля текущего года. 

           На информационном стенде Учреждения и официальном сайте в сети Интернет 

дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов 

управления образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности 

образования, полученного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная 

информация по текущему приему. 

2.11. До начала приема Учреждение назначает лиц, ответственных за прием документов.  

 

3. Порядок зачисления на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

3.1. Прием детей в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего.  



3.2. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение подаются одним 

из способов: 

- лично в Учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Учреждения или с 

использованием функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 

путём заполнения соответствующей электронной формы подачи заявления. 

         Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приёме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов путём обращения к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.3. В заявлении о приёме на обучение родители (законные представители) или 

поступающие указывают следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка или поступающего; 

- дата рождения ребёнка или поступающего;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребёнка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребёнка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребёнка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма; 

- о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико- педагогической комиссии (при наличии)  

или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

http://www.gosuslugi.ru/


- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка на обучение ребёнка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости такого обучения); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости такого обучения);  

- язык образования; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами, 

другими локальными актами Учреждения, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или поступающего на 

обработку персональных данных.  

3.4. Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

до начала приема. 

3.5. Для приёма в Учреждение родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка  или 

поступающий предоставляют следующие документы: 

–  копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка или поступающего; 

– копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

– копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка или 

поступающего, проживающего на закреплённой территории, или в случае использования 

права преимущественного приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

– справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 



          При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющий личность поступающего. 

3.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином, или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребёнка), и 

документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.7. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.8. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающий вправе по 

своему усмотрению представить иные документы, не предусмотренные настоящим 

Положением. 

3.9. При приеме в Учреждение на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования предоставляется аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке. 

3.10. Должностное лицо, ответственное за приём документов в Учреждении,  при приеме 

заявления обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.11. При приеме заявления должностное лицо Учреждения знакомит поступающих и 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся и настоящим Положением. 

3.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающим. 



         Подписью родителей (законных представителей) ребенка или поступающего 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка или поступающего в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.11. Должностное лицо, ответственное за приём документов в Учреждении,  осуществляет 

регистрацию поданных заявлений и документов в журнале приема заявлений о приёме на 

обучение, о чем родителям (законным представителям) ребёнка или поступающему 

выдается расписка (Приложение №3) в получении документов на обучение, содержащая 

информацию об индивидуальном номере заявления о приеме ребенка или поступающего на 

обучение и перечне представленных при приёме на обучение документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и печатью Учреждения. 

3.12. Зачисление на обучение ребёнка или поступающего оформляется приказом 

руководителя Учреждения в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на 

обучение и предоставленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.9 настоящего Положения. Приказы о приеме на обучение по 

общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде Учреждения в 

день их издания. 

3.13. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка или поступающего, принятого в 

Учреждение формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение 

и все предоставленные родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями) ребёнка или 

поступающим при приеме документы (копии документов). 

3.14. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приёмом  в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Форма заявления  родителей (законных представителей) о приеме на обучение 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края 
 

                                                                                  Директору МБОУ «СОШ №26  

                                                                                  пос. Новонежино» 

                                                                                  Лемишко Елене Викторовне 

                                                                                                                                                                         

                                                             Родителей  (законных представителей) 

                                                                                  _____________________________ 
                                                               _____________________________ 

         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 

                                                                                  _____________________________ 

                                                               _____________________________ 

         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество)                                                                                                                        

                                                                                  Адрес места жительства: ________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

                                                                                  Адрес места пребывания: _______ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

                                                                                  Телефоны:  ___________________                                                             

                                                                                                     ____________________ 

                                                                                   Адреса электронной почты: 

                                                                                  _____________________________ 

       _____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  №___ 

 

 Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_____________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место пребывания) 

 

 

 _______________________________________ в ________ класс Вашей школы. 

 
      Имею право на: - внеочередное право на приём _____________________________________ 

                           - первоочередное право на приём _____________________________________ 

                           - преимущественное право на приём ___________________________________ 



       Выбираю для своего ребёнка язык обучения __________________________________________ 

      Выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе 

русского как родного языка) ______________________________________________________ 

 

       С Уставом МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино», лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в 

МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино» и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (а). 

 __________________                                                     «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

       Необходимость в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (необходимое подчеркнуть). 

        Согласен на обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе. 

 

_________________                                                   «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

         Согласен (на) на обработку персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

     _________________                                                   «____»_________________20____года 
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Форма заявления  поступающих о приеме на обучение 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» Шкотовского муниципального района 

Приморского края 
 

                                                                                  Директору МБОУ «СОШ №26  

                                                                                  пос. Новонежино» 

                                                                                  Лемишко Елене Викторовне 

                                                                                                                                                                         

                                                             Поступающего на обучение 

                                                                                  _____________________________ 
                                                               _____________________________ 

         _____________________________      
                                                                                            (Фамилия Имя Отчество) 

                                                                                  Адрес места жительства: ________ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

                                                                                  Адрес места пребывания: _______ 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

                                                                                  Телефон:  ____________________                                                             

                                                                                   Адрес электронной почты: 

                                                                                  _____________________________ 

        

 

З А Я В Л Е Н И Е  №___ 

 

 Прошу принять меня ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(место пребывания) 

 

 

 _______________________________________ в ________ класс Вашей школы. 

 
      Имею право на: - внеочередное право на приём _____________________________________ 

                           - первоочередное право на приём _____________________________________ 

                           - преимущественное право на приём ___________________________________ 

      Выбираю язык обучения _______________________________________________________ 

      Выбираю родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе 

русского как родного языка) ______________________________________________________ 



 

       С Уставом МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино», лицензией  на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в 

МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино» и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (а). 

 __________________                                                     «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

       Необходимость в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (необходимое подчеркнуть). 

        Согласен(на) на обучение по адаптированной образовательной программе. 

 

_________________                                                   «____»_________________20____года 
             (подпись) 

 

         Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

     _________________                                                   «____»_________________20____года 
              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Образец расписки, выдаваемой  родителям (законным представителям) и поступающим  

в получении учреждением документов  

 

РАСПИСКА 

в  получении документов на обучение в  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №26 пос. Новонежино» 

Шкотовского муниципального района Приморского края. 

 

        Регистрационный номер заявления   ______. 
 

        Дата подачи заявления  «_____»__________________ 20____ год. 

 
        Перечень документов, представленных родителем  ________________________________ 
                                                                                                                                                                            (Фамилия, ИО) 

 

№  

п/п 

 

Наименование документа 

Кол-во 

(шт.) 

1. Заявление 

 

 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребёнка или поступающего 

(____________________________________________________) 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя ( ____________________ 

_____________________________________________________) 

 

4. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства  (______________________________________ 

_________________________________________________________) 

 

5. Копия документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приёме документов 

для оформления регистрации по месту жительства ( ________ 

_____________________________________________________) 

 

6. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребёнка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приёма на обучение) 

 

7. Копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ответственный за приём документов в МБОУ «СОШ №26 пос. Новонежино»:    

 

 ______________________________________________    _____________     ______________________ 
                                                         (должность)                                                                  (подпись)                                  (фамилия ИО) 

М П 


