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Настоящие Правила приема (далее - Правила) граждан в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42»
(далее ОУ), расположенное по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, 51,
регламентируют прием граждан Российской
Федерации (далее
граждане, обучающиеся, дети) для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - основные общеобразовательные программы).
Настоящие Правила составлены на основе следующих нормативных
документов:
- Конституция РФ (П.1,2 ст. 43);
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законы РФ:
«О гражданстве» от 31.05.2002 № 62-ФЗ;
«О беженцах » от 07.11.2000 № 135-ФЗ;
«О вынужденных переселенцах» от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
«О правовом положении иностранных граждан» от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
«О статусе военнослужащих» от 14.03.2009 №34-ФЗ.
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10;
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 «Об
утверждении Правил приема граждан в общеобразовательные учреждения»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 № 08-548 «О
приеме в общеобразовательные учреждения»;
- Письмо Министерства образования и культуры Тульской области от
15.11.2013 № 16-01-23/8550 (об установлении Правил приема граждан в
образовательные учреждения каждым ОУ самостоятельно);
- Приказ Управления образования администрации города Тулы № 336-а от
03.05.2012 «Об организации работы по определению муниципальными
общеобразовательными образовательными учреждениями Правил приема
граждан в учреждение»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного и среднего общего образования»
- Приказ управления образованием администрации города Тулы № 02-а от
09.01.2017 «О закреплении муниципальных образовательных организаций,
подведомственных управлению образования администрации города Тулы, за
конкретными территориями муниципального образования город Тула».
Постановление
администрации
г.
Тулы
«Об
утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приём
заявлений
и
зачисление
детей
в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
реализующие
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования» № 2346 от 31.05.2016г.
1. Прием на обучение в Центр образования проводится на принципах
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равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
2. Правила приема граждан в ОУ
для обучения по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать
прием в
граждан,
которые
проживают на территории, закрепленной
администрацией города Тулы за ОУ (далее - закрепленная территория)
(Приложение 1), и имеющих право на получение общего образования
(далее - закрепленные лица)1.
3. Решение об отказе в приеме может быть принято только при
отсутствии в ОУ свободных мест.
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в
другое учреждение обращаются в управление образования администрации
г.Тулы.
4. 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
5. С целью ознакомления родителей (законных
представителей)
обучающихся с
Уставом
МБОУ ЦО № 42 ,
лицензией
на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, приказом УО администрации
г.Тулы, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим
прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил,
другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает
копии указанных
документов на информационном стенде и в сети
Интернет на
официальном сайте учреждения co42tula.ru.
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Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати
лет, или находящихся под опекой, местом
жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301).
При раздельном проживании родителей место жительства
закрепленных лиц устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3
статьи 65 Семейного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715).
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не
достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе с родителями
(усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей
свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст.
2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст.
5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282)).
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6. С целью проведения организованного приема в первый класс
закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не
позднее 1 февраля - информацию о наличии мест для приема
детей
зарегистрированных на закрепленной территории.
7. Количество классов в Центре образования определяется в зависимости
от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для
осуществления образовательного процесса, а также с учетом санитарных
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
8. Заявление может быть направлено
в
форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования – через РПГУ (www.gosyslugi71.ru), при личном
обращении заявителя в ОУ или в многофункциональный центр.
9. Для предоставления муниципальной услуги в соответствии с
законодательными актами заявитель должен представить:
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ;
оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка;
оригинал и копию СНИЛС ребенка;
оригинал и копию медицинского полиса ребенка;
согласие на обработку персональных данных;
приказ управления образования администрации г. Тулы о разрешении
приёма ребёнка в ОУ на обучение в более раннем или более позднем
возрасте (моложе 6,5 и старше 8 лет);
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребёнка) – предъявляется родителями (законными
представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства;
документ подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ –
предъявляется родителями (законными представителями) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства;
документ подтверждающий проживание ребёнка на закреплённой
территории ОУ, (свидетельство о регистрации ребёнка по месту
пребывания);
документ подтверждающий право (льготу) родителям (законным
представителям) на первоочередное представление места в ОУ в
соответствии
с
действующими
федеральным
и
региональным
законодательствами (при наличии). К льготникам относятся также
воспитанники ДОО, входящих в МБОУ ЦО № 42.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются:
- сведения о
ребёнке (Ф.И.О., свидетельство о рождении, СНИЛС,
медицинский полис;
- сведения о заявителе (Ф.И.О., сведения об основном документе,
удостоверяющем личность, адрес, контактные телефоны, e-mail);
- адрес места жительства, сведения об адресе регистрации по месту
жительства (пребывания ребёнка);
- способ информирования заявителя.
12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют заявление, личное дело обучающегося,
выданное учреждением, в котором он обучался ранее и медицинскую карту.
При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об
основном общем образовании.
13. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в учреждение не допускается.
14. Прием заявлений для поступающих в первый класс МБОУ ЦО № 42
для лиц, проживающих на закрепленной за организацией территорией,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
16. Решение о зачислении (отказе в зачислении) принимается в течение 7
рабочих дней с момента приёма (получения) полного пакета документов
(заявление, согласие на обработку персональных данных, оригиналы и
копии: паспорта родителей, свидетельства о рождении ребенка, СНИЛСА
ребенка, медицинского полиса ребенка, справка о регистрации ребенка по
месту жительства в любой форме) и оформляется приказом директора ОУ о
зачислении в первый класс. МБО ЦО № 42, закончившая прием в первый
класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе
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осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, не ранее 1 июля.
17. Для удобства родителей (законных представителей) детей
учреждение вправе ежегодно устанавливать график приема документов в
зависимости от адреса регистрации.
18. При подаче заявления в форме электронного документа, заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления,
направляется электронное сообщение о приёме заявления. Датой подачи
является день направления заявления.
19. 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 и дети –
воспитанники ДОУ, входящих в МБОУ ЦО № 42.
20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о
государственной
аккредитации
учреждения,
уставом
учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных
данных
ребенка
в
порядке,
установленном
2
законодательством Российской Федерации .
21.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о
перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и
печатью учреждения.
22. Приказы о зачислении детей на обучение в ОУ размещаются на
информационном стенде в день их издания.
23. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс ОУ, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
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Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701).
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Улица Николая Руднева
Улица Клюева
Улица Пархоменко
Улица Станиславского
проезд 1-ый Городской
проезд Академика
Павлова
переулок Южный
Проезд Южный
переулок Станиславского
Переулок Пархоменко
Улица Мезенцева
Городской переулок
улица Агеева

переулок Агеева
улица Академика Павлова

Приложение 1
№ 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, №35,№37,№38, №39, № 40, №41, №42, №43, №44, № 46, №
48, №49,№53, №55,№ 57, №59, 57-б.
№ 1/7, № 3, № 5, № 7, № 13, № 17, № 19. №19а, № 31.
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №21А, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №31, №33, №35,
№37
№33, №34, №35,№ 36, №38, №39, №40, №43, №43а, №46, №47, №48, №49, №51, №52, №53, №54, №55,
№56, №57, №58, №59, №61, №62, №63, №65, №66/19, №70, №72
№7, №9, №11, №13, №15, №16, №17, №18, №18А, №19, №20, №20А, №21, №23, №25, №27, №27А, №29,
№31,№ 33/15, №35, №37
№2А, №3, №4, №5, №6, №7, №7А, №8, №9, №10,№11, №12, №13, №14, №15А
№3, №5, №7, №11, №13, №19, №21, №23, №25
№1, №2, №2А, №3,№ 4, №6,№7,№ 8, №9, №11, №12, №17, №19, №21,№22, №23,№24,№25, №26,
№27,№28, №29,№30, №31, №33,№34, №35/4,№36
№2,№3, №6/38, №7, №8, №9
№1, №2
№3,№4, №5/3, №8, №10, №12
№1, №4, №5,№6, №7,№8,№ 9, №10, №11, №12, №13, №14, №16, №17, №19, №20, №21, №23, №24, №25,
№26, №27/2, №28, №30, №32, №35, №37, №43/2.
С № 3 по № 13, № 15, № 15а, № 15б,
№ 17, № 17а,
С № 18 по № 40
№ 7, № 8,№ 9,№ 10,№ 11,№ 12/1, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18/2,№ 19/1, № 19а, №20, №20а, №
22а/2а, №22/2,№ 23/1, № 23а, № 24а,
№ 25 ,№ 25а, № 26а, № 26/2, № 27, № 27а,
№ 28а, № 29а, №29/2, №30/1,№ 30а, № 31а,
№ 31/2, № 32, № 32а/2, № 33, № 33а, № 33-б, № 18, № 23, № 29, № 30
№ ,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9/4,№10/6
№2а,№3, №6, №7, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, № 4, № 8, № 34б, № 35, № 41/10, № 43, № 45,
№47, №49, №51, № 53, №55, №57, №67/43,№69,№71,№73/68,№75/61,№77,№79/40,№91/27, №93,
№95,№,97/36,№99/43,№101, №103/36,№105/31,№107,№109, №111/40,
№117/19,№119,№121/6,№125/23,№95а,№104,№115,№115а№127/25,№128,№129,№130,№131,№132,№133,
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улица Водоохранная
Водоохранный переулок
Врубовый переулок

улица Головина
улица Горняцкая
улица
1-я Гостеевская
улица
2-я Гостеевская
улица
3-я Гостеевская
улица
Железняка
улица Клюева
переулок Котовского
улица Котовского
улица Лазо
улица Леваневского

№134,№135, №136,№137,№138, №139,№140,№141/16,№142,№143,№144,№145,
№147,№149,№151,№151а,№151б,№153,№155,№157,№159,№161, №163
№29/1,№31,№32,№32а,№33,№34,№35,№36,
№36а,№37,№38,№39,№39а,№39б,№40,№40а,№41,№42,№43а,№44,№44а№,45,№46,№47,
№48,№48а,№48б,№48в,№49,№49а,№49б,№50,№51№,52,№53№,54,№55,№56, № 43
№1,№3,№3а,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№12,№13,№14,№15
№1,№3,№4,№4а,№5,№6,№7,№8,№10,№12,
№12а,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№28,№29,№30,№31,№32,№33,№34,№35,№36,№
37,№38,№40№,42,№44,№46/9,
№ 39, № 43, № 45/8, № 46, № 48/10.
№1/34,№2,№3№,4,№5,№6,№7,№8,№8а,№9,
№10,№11,1№2,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26,№27,№28,№29,№3
0,№31,№32,№33,№34,№35,№36,№37,№38,№39,№40,№41,№42,№43,№8б,№19а
№1,№2,№3,№3а,№4,№5,№6а,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№21,№23,№25, №
6/10, 8/10, № 19.
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,№12
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№12,№14, № 15.
№ 1а,№1б,№1в,№2,№3,№4,№5,№6,№8,№10
№№1/22,№2,№3,№4,№5,№6,№7/25,№8,№9/50,
№10/23,№11,№11а,№12/48,№12а,№13,№14,
№14а,№15,№16,№16а,№17,№18,№19/67,
№20/65,№20/58,№21/60,№22,№23,№24,№25,
№26,№27,№28,№28а,№29,№30,№31,№32,№33,№34,№35,№36/97,№37,№39№,41,№43/99,№4а, № 32/21а,
№ 32/21б
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№15
№1,№2/31,№3,№4,№5,№6,№6а,№8/43,№10/48,№12
№1/38,№2/36,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9/58,№10/56,№11,№12,№13,№14,№14а,№15,№16,№17,№18,№19/7
5,№20/73,№21/68,№22/66,№23,№24,№25,№27,№28,№29,№30,№31,№32№,33,№34,№35,№36,№37,№38,№4
0/111
№1,№2,№3,№3а,№4,№5,№6,№7,№7а,№8,№9,№9а,№10,№11,№11/72,№12,№13,№14,№14/62,№15,№16,№1
7,№18,№19,№20,№21,№22,№22а,№23,№23а,№24,№24б,№25,№26,№27№28,№29,№30,№31,№32,№34,№36
, № 2/52, № 8а.
№1,№2,№3№,4,№5,№5а,№6,№7,№8,№9/45,
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улица Лескова
переулок Николая
Руднева

№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№23а,№24,№25,№26,№27,№28,№
29,№31,№31а,№33,№35
№1,№2,№2а,№2б,№2в,№3,№4,№5№,6,№7,№9,№11,№13,№15,№17,№19,№21№,23
№6№,7,№8,№8а,№9,№10,№10а,№11,№12,
№13/25, № 1/7, № 3, № 5, № 17.

Переулок Олега Кошевого №1,№2,№3,№4,№5№,6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№16,316а,№18,№20
Улица Олега Кошевого
№1,№1б,№1в,№1д,№2,№2б,№2в,№2г,№3,
№4/1,№4/2,№5,№5а,№6,№7,№7а,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№13а,№14,№15/1,№15/2,№16,№17,№18,№1
9,№20,№22
Отбойный переулок
№1,№2,№3,№4,№4а,№5,№5а,№6,№7,№8,№8а,№9,№10,№11,№11а,№12,№13,№13а,№14,№15,№15а,№16,
№17,№17а,№18,№19,№20,№21,№22,№22а,№24,№25,№27,№28,№29,№30,№31/14,№32,№34,№35,№36,№3
7,№38,№40
улица
№ 1/14,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
Пархоменко
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27а,28,29,30,32
улица
№3,№5,№7,№9,№11,№13,№15,№17,№19, №21,№23,№25,№27
Рабочий проезд
улица С.Стальского
улица Станиславского

Улица Тимирязева
улица
Фурманова
переулок Циолковского

№1,№2,№3,№4,№4б,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№10а,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№16/1,
№17,№18,№19,№20,№21,№21а,№22,№23,№24,№25,№26,№28,№30,№32,№34,№36,№38
№32/1,№32а,№34,№36/8,№38/11,№40/14,№41,№42,№43/6,№44/38,№45/9,№46/33,№47/12,
№48/12,№49/11,№50/11,№51/36,№52,№53/31,№54,№55/10,№56,№58/20,№59,№60/21,№61,
№62/14,№63,№64/13,№65/20,№66/22,№67/19,№68,№69/12,№70/14,№71/11,№73/20,
№74,№75/19,№76,№77,№77а,№77б,№78/32,№79,№80/21,№81/30,№82,№83,№84,№85,№86,
№87,№87/12,№88,№89/11,№90,№91,№92,№93,№94/14,№95/12,№96,№97/11,№98,№99,№100,№101,№102,
№103,№104,№105,№106,№107,
№108,№109,№110,№110а,№111,№112,№113,
№114,№116,№118
№ 101,к1,2,3,4,6,7
№2,№2а,№3,№3а,№4,№5,№6,№7,№8,№9,
№10/55,№11,№12,№13,№13а,№14,№15,№15а,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26,№2
7/91,№28,№32,№34,№36,№38, №40/79
№1,№1а,№1б,№1в,№2,№2а,№2в,№2д,№2е,№3,№4,№6,№7/33,№8,№9,№10,№11,№12,№13,
№14,№14а,№15,№16,№17,№17а,№18,№19,
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улица Циолковского

улица Чекалина
переулок Шевченко

№20,№22,№22/2
№8,№8а,№8б,№8в,№8г,№10/1,№12,№14а,
№14/1,№15,№16,№17,№17а,№18,№19,№20,
№21,№22,№22/2,№23,№24,№25,№26,№27,
№28,№29,№30,№31,№32,№33,№34,№35,№36,№37/22,№38,№39,№40,№41,№40а,№42,№43,
№44,№45/22,№46,№47,№48,№49,№49а,№50,
№51,№52,№53/22,№54,№55,№55а,№56,№57,
№58,№59,№60,№60а,№61,№62/1,№63,№64,
№65а,№65б,№66,№67,№68,№69,№70,№71,
№72,№73,№74,№75,№77,№79,№81,№83,№85,№87
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№9,№9а,№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19/39,
№20,№22,№24/37
№3,№5,№6,№6а,№7,№8№8а,№9,№11,№13,
№15

улица Шевченко
№5,№5а,№5б,№5в,№7,№9,№11,№11а,№13,№13а,№15а,№17,№18,№19,№20,№22,№23,№24,№24/2,№25,№
26,№27,№28,№28а,№29,№30,№30а,№31№32,№33,№34,№35,№36,№37,№38,№38а,№39,№40,№41,№42,№4
3,№44,№46,№47,№48,№49,№50,№51,№52,№53,№54,№54а,№55,№56,№57,№58,№58а,№59,№60,№60а,№6
1,№62,№63,№65,№66,№67,№68,№69,№70,№71,№72,№73,№74,№75,№76,№77,№78,№79,№80,№81,№82,
№84,№86,№88,№90

улица СалтыковаЩедрина
улица Щорса

№1,№2,№3,№4,№5№6,№7,№8,№9,№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№22,№24,№26
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№10а,№11,№12,№13,№14,№14/2,№15,№16,№17,№18,№19,№20,
№21/38,№22,№23,№24,№25,
№26/36,№27,№28,№29,№30,№31/53,№32,
№32/1,№33,№34,№35,№36/51,№37,№38/44,№39,№40,№42,№43,№44,№45,№46№,47,№48,№49,№50,№51,
№52,№53,№54,№55,№56,№57,№58,№59,№60,№61,№62,№64,№66,№68
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