ДОГОВОР
об обучении по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
г. Владивосток

«___»___________________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Океан», именуемое в дальнейшем «ВДЦ
«Океан», в лице директора Базилевского Андрея Александровича,
действующего на основании Устава от «11» мая 2016 г. № 543 и лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 268, выданной
Департаментом образования и науки Приморского края от 18 августа 2016 г.,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________,
ФИО ребенка

именуемого (-ой) в дальнейшем «Обучающийся», «Ребёнок», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
ВДЦ «Океан» обязуется предоставить услуги, состав и перечень
которых определен п. 1.3. договора (далее – «Образовательная услуга»)
Обучающемуся, а Заказчик обязуется произвести оплату оказанных
образовательных услуг.
1.2.
Образовательная услуга предоставляется Обучающемуся по
адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Артековская, 10. Образовательная услуга оказывается в рамках
утвержденной образовательной программы смены в соответствии с графиком
смен с «__» ____________20__г. по «__» ______________20__г.
Продолжительность смены – 21 (двадцать один) календарный день,
расчетное время – 00:00 часов. Перенос сроков, указанных в путевке – не
производится.
1.3.
Перечень и состав образовательных услуг, оказываемых ФГБОУ
«ВДЦ «Океан»:
1.3.1. Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, в том числе:
- организация и проведение образовательных, познавательных,
творческих, развлекательных программ;
- организация индивидуальной и групповой консультативной работы
детских психологов;

- проведение на выбор экскурсий по территории г. Владивосток с
посещением исторических, культурных и памятных мест либо морские
экскурсии на катерах по акватории Уссурийского залива;
- проведение экскурсии по территории ВДЦ «Океан»;
- занятия в студиях, профильных отрядах по программам
дополнительного образования;
- организация музыкальных и танцевальных занятий, творческих
конкурсов согласно планам-графикам детских лагерей;
- организация спортивных занятий и соревнований – в соответствии с
погодными условиями, согласно планам-графикам дружин;
- организация зрелищных программ (церемоний открытия и закрытия
смены, концертных, игровых программ) согласно планам-графикам дружин;
- обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми
для осуществления образовательной деятельности, и наградной продукцией с
символикой ВДЦ «Океан» для победителей и призёров творческих конкурсов
и спортивных соревнований.
1.3.2. Реализация образовательных программ основного общего и
среднего общего образования в период с 01 сентября по 25 мая, в том числе:
- обеспечение реализации программ основного общего и среднего
общего образования;
- обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми
для осуществления образовательной деятельности.
1.3.3. Содержание обучающегося:
1.3.3.1. Проживание и питание:
- проживание в условиях, соответствующих действующим в Российской
Федерации санитарным правилам и нормам;
- пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню в
соответствии с действующими в Российской Федерации санитарными
правилами и нормами;
- обеспечение обучающихся формой (футболка, кепка).
1.3.3.2. Транспортное обслуживание:
- встреча участников программы, проживающих за пределами
Приморского края, в Международном аэропорту г. Артем и на
железнодорожном вокзале г. Владивосток, доставка и обслуживание по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, 10, (встреча
детей при прибытии/убытии);
- транспортное обслуживание во время пребывания в ВДЦ «Океан» и
при посещении экскурсионных объектов.
1.3.3.3. Распределение по дружинам и отрядам:
- по дружинам участники программ распределяют согласно
приобретённой путёвки;
- по отрядам при наличии свободных мест согласно возрастному
принципу с максимально допустимой разницей в возрасте не более 2 лет;
- администрация ВДЦ «Океан» оставляет за собой право в день заезда
переводить детей из отряда в отряд без согласия с ними или их родителями;

- при направлении ребенка в Центр после формирования отрядов,
администрация Центра определяет ребенка в отряд максимально
соответствующий возрасту, при наличии свободных мест.
1.3.3.4. Медицинское обслуживание:
- формирование групп здоровья детей в соответствии с медицинскими
показателями детей;
-профилактический медосмотр, при необходимости амбулаторное или
стационарное лечение;
- проведение консультаций и (или) профилактических бесед по вопросам
здорового образа жизни и по предупреждению детского травматизма.
1.3.3.5. Оздоровление:
- морские купания с научно-обоснованным оздоровительным режимом
пляжных процедур, медицинским и спасательным обеспечением: в летний
период – ежедневно (в соответствии с погодными условиями); купание в
крытом бассейне – с октября по май включительно, согласно план-графикам
дружин.
1.3.3.6. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся:
- круглосуточное обеспечение общественного порядка и охраны
обучающихся на территории ВДЦ «Океан»;
- организация работы камер хранения, при сдачи ценных вещей,
обеспечение сохранности ценностей (денежных средств, фото- и
видеотехники, др.);
- обеспечение ночного дежурства педагогических работников в
спальных корпусах и медицинского работника в медицинском пункте
Центра;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся при
осуществлении транспортного обслуживания в соответствии с п. 1.3.3.2
Договора.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
ВДЦ «Океан» обязуется:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами ВДЦ «Океан» условия приема на обучение в ВДЦ «Океан».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных п. 1.3. настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными
программами основного общего, среднего общего и дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, учебными
планами и расписаниями занятий ВДЦ «Океан» и правилами внутреннего
распорядка.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее образования.
2.1.4. Обеспечить
Обучающемуся
уважение
человеческого
достоинства, защиту его прав и законных интересов, охрану жизни и
здоровья.

2.1.5. В случае необходимости предоставить Обучающемуся
своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.2.2. Ознакомить Обучающегося, направляемого в ВДЦ «Океан» с его
обязанностями, предусмотренными п. 2.3. настоящего Договора и
«Правилами направления и пребывания детей в ФГБОУ «ВДЦ «Океан»,
предусмотренными разделом 3 настоящего Договора.
2.2.3. Предоставить за 20 дней до заезда/отъезда в ВДЦ «Океан»
полную достоверную информацию об Обучающемся.
2.2.4. Обеспечить трансфер Обучающегося от места жительства до
Международного аэропорта г. Артем и в обратном направлении.
2.2.5. За 20 дней до заезда/отъезда в ВДЦ «Океан» Заказчик обязан
предоставить информацию о дате, времени и рейсе прибытия/убытия Ребёнка
в (из) г. Владивосток для организации встречи/проводов Обучающегося на
эл. адрес: 2304261@okean.org. При отсутствии вовремя поданной заявки ВДЦ
«Океан» ответственности за встречу/проводы Обучающегося не несет.
2.2.6. В случае самостоятельного приезда/отъезда Обучающегося в
ФГБОУ «ВДЦ «Океан» Заказчик обязан оформить нотариально заверенную
доверенность от родителей (от отца и матери) или законного представителя
на самостоятельное передвижение Обучающегося по территории РФ и
приобрести билет от места жительства до г. Владивосток и в обратном
направлении (с услугой сопровождения детей сотрудниками авиакомпании
согласно требований авиаперевозчика к сопровождению детей с учетом
возрастных ограничений). Во время отъезда ВДЦ «Океан» передаёт
Обучающегося только родителям (законным представителям) на основании
документа, удостоверяющего личность, или третьим лицам при наличии
нотариально
заверенной
доверенности
от
родителей
(законных
представителей).
2.2.7. Проинформировать
ВДЦ
«Океан»
об
индивидуальных
особенностях и состоянии здоровья Обучающегося.
2.2.8. Возместить причиненный ущерб в случае порчи Обучающимся
имущества ВДЦ «Океан».
2.3.
Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
2.3.1.1. Выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных
актов
по
вопросам
организации
осуществления
образовательной деятельности;
2.3.1.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ВДЦ «Океан», не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.3.1.3. Бережно относится к имуществу ВДЦ «Океан».

2.3.2. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в
общественных местах, а также меры личной безопасности.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию о поведении, состоянии здоровья и
отношении Обучающегося к образовательным программам основного
общего,
среднего
общего
образования
и
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программах, в том числе по
отдельным предметам учебного плана.
2.5.
Обучающийся вправе:
2.5.1. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и
других мероприятиях, организованных «ВДЦ «Океан».
2.5.2. Обращаться к администрации ВДЦ «Океан» по вопросам,
касающимся процесса обучения, организации быта и обслуживания в Центре.
2.5.3. Пользоваться имуществом ВДЦ «Океан», необходимым для
осуществления образовательного процесса.
3.
Правили направления и пребывания обучающихся
3.1.
Заявка на путёвку в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» в рамках
коммерческой квоты подаётся посредством автоматизированной системы
«Бронирование путёвок». (Сайт www.okean.org)
3.2.
В ВДЦ «Океан» принимаются дети, обучающиеся 6-11 классов и
осваивающие образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, занимающиеся по дополнительным образовательным
программам.
В летний период (с июня по август) – дети с 6 полных лет до 17 лет
включительно, занимающиеся по дополнительным образовательным
программам.
3.3.
Медицинские требования – соответствие группе здоровья 1-2-3. В
ВДЦ «Океан» направляются дети, в том числе с функциональными
отклонениями и с хроническими болезнями в стадии стойкой ремиссии, не
нуждающиеся в специальных коррекционно-терапевтических условиях
(диета, специальный режим, лечебное назначение по поддерживающей
терапии) и не имеющие противопоказания для активного отдыха (с перечнем
показаний и противопоказаний для направления в ВДЦ «Океан» Заказчик
может ознакомиться на сайте www.okean.org в разделе «Путёвки» «Медицинские противопоказания»).
3.4.
Все дети по прибытию в ВДЦ «Океан» должны пройти
обязательный медицинский осмотр.
3.5.
Документы, необходимые для приема в ФГБОУ «ВДЦ «Океан»:
1)
Заявление от родителя (законного представителя) о зачислении
на обучение в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» (образец размещён на сайте
www.okean.org в разделе «Путёвки» - «Перечень необходимых документов»);
2)
Подписанный договор на оказание услуг в 2-х экземплярах
(образец размещён на сайте www.okean.org в разделе «Путёвки» - «Перечень
необходимых документов»)

3)
Медицинская карта (образец размещён на сайте www.okean.org в
разделе «Путёвки» - «Перечень необходимых документов»);
4)
Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство, использование и обработку персональных данных ребёнка
(образец размещён на сайте www.okean.org в разделе «Путёвки» - «Перечень
необходимых документов»);
5)
Информированный отказ от видов медицинских вмешательств
(при необходимости, форма утверждена приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №1177н –
приложение №3);
6)
Данные о прививках должны быть внесены в таблицу в
медицинской карте;
7)
Справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная
не ранее, чем за три дня до отъезда;
8)
Светокопия медицинского полиса с 2-х сторон;
9)
Две светокопии свидетельства о рождении Ребёнка или две
светокопии паспорта;
10)
Заявление родителя (законного представителя) на участие в
активных видах деятельности Ребёнка (образец размещён на сайте
www.okean.org в разделе «Перечень необходимых документов» «Документы в «Океан»).
3.6 Для Обучающихся, проживающих в других государствах,
необходимо предоставить дополнительные документы для постановки на
миграционный учёт:
- копия свидетельства о рождении Обучающегося или копия
загранпаспорта (обязательная отметка визы при ее наличии);
- копия миграционной карты (при ее отсутствии заявление от
иностранного гражданина о дате и месте пересечения границы РФ);
- копия паспорта одного из родителей Обучающегося – иностранного
гражданина;
- медицинская страховка, действительная на территории РФ.
3.7. Требования к заполнению документов:
3.7.1. Информация в предоставленных документах должна быть
достоверной и указана в полном объеме, согласно установленным образцам,
в печатном виде или разборчивым почерком, без сокращений, без
аббревиатур или с их расшифровкой.
3.7.2. Медицинская карта должна быть заполнена участковым врачомпедиатром или врачом подросткового кабинета по месту жительства Ребёнка
и включать комплексную оценку состояния здоровья Ребёнка за две недели
до начала смены.
3.7.3. Медицинская карта должна содержать информацию об отсутствии
медицинских противопоказаний для направления в ВДЦ «Океан» (перечень
противопоказаний для направления в ВДЦ «Океан» размещен на сайте
www.okean.org в разделе «Путёвка» - «Перечень необходимых документов»).
3.7.4. В случае, если у Ребёнка отсутствуют прививки по эпидемическим
показаниям (энцефалит, грипп, ветряная оспа), сопровождающий обязан

предоставить информированный отказ установленного образца (форма
утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20 декабря 2012 г. №1177н – приложение №3).
3.7.5. В случае, если у Ребёнка имеются хронические заболевания, за
исключением хронических заболеваний, включённых в перечень
медицинских противопоказаний для направления в ВДЦ «Океан»,
сопровождающий обязан предоставить заключение врача-специалиста о
состоянии здоровья Ребёнка с индивидуальными рекомендациями для
Ребёнка.
3.7.6. Сопровождающее лицо обязано лично получить заключение
медицинских работников ФГБОУ «ВДЦ «Океан» о прохождении
направленным Ребёнком медицинского осмотра.
3.8. В случае, если в представленных документах при прохождении
обязательного медицинского осмотра выявлено отсутствие информации,
неточности в документации, которые можно исправить и дополнить в
течении 2-х дней, решение о допуске такого Ребёнка принимается по
усмотрению ВДЦ «Океан» в индивидуальном порядке.
3.9. В ВДЦ «Океан» не принимаются и подлежат направлению к месту
жительства за счёт Заказчика:
- дети, не имеющие необходимых документов, предусмотренных п.3.4.
настоящего Договора, а иностранные граждане – дополнительных
документов, предусмотренных п. 3.5. настоящего Договора;
- дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в
«ВДЦ «Океан» размещен на сайте www.okean.org в разделе «Путёвка» «Медицинские противопоказания»);
- дети, не соответствующие требованиям, указанным в п. 3.1. настоящего
Договора;
-дети, с любыми формами педикулёза.
3.10. В случае болезни Ребёнка и нахождения его на лечении в Центре,
ВДЦ «Океан» обеспечивает его питанием и медицинским обслуживанием до
выздоровления вне зависимости от срока окончания смены. По согласованию
с родителями и сопровождающими, Ребёнок может быть направлен домой.
Ребёнок обеспечивается медикаментами до прибытия к месту жительства.
В случае нахождения Ребёнка на стационарном лечении в медицинских
учреждениях системы здравоохранения РФ, оказание медицинских услуг и
организация лечебного питания осуществляется в соответствии с договором
обязательного медицинского страхования за счет финансовых средств
страховой медицинской организации.
3.11. Расходы, связанные с проездом сопровождающего взрослого от
места проживания до аэропорта или железнодорожного вокзала и в обратном
направлении, осуществляется за счет Заказчика.
3.12. Во время пребывания в ВДЦ «Океан» Обучающийся
обеспечивается формой (футболка, кепка).
3.13. ВДЦ «Океан» обеспечивает сохранность вещей, сданных в камеру
хранения каждой дружины. Камеру хранения, Обучающийся могут посещать
в течение рабочего дня.

3.14. Деньги, привозимые Обучающимся, сдаются на хранение в кассу
на личный счёт и выдаются по его требованию. Сумма денег, выделяемая
Обучающемуся, определяется родителями с учётом затрат на
дополнительные услуги и приобретение сувениров.
3.15. ВДЦ «Океан» имеет право в одностороннем порядке досрочно
прекратить пребывание Обучающегося в лагере и возвратить его к месту
жительства за грубое нарушение общепринятых норм поведения и правил,
установленных в Центре, в том числе за совершение Обучающимся
противоправных действий и проступков, оскорбляющих и унижающих
достоинство другого человека, а также наносящих вред здоровью
окружающим; за употребление наркотических средств, психотропных
веществ, алкогольных напитков (в том числе пива), курение табака и
курительных смесей. Стоимость путёвки в данном случае не возвращается.
3.16. Родители (законные представители) дают согласие на участие
Обучающегося в образовательных, спортивных, туристических и иных
мероприятиях, проводимых в ВДЦ «Океан» в рамках утвержденной
программы
соответствующей
смены.
В
целях
повышения
заинтересованности детей в проводимых в ВДЦ «Океан» мероприятий
родители дают согласие на возможное ограничение доступа Обучающегося в
использовании мобильных устройств, а также средств доступа к сети
Интернет и иным развлекательным приложениям.
3.17. Родители (законные представители) дают согласие на то, что ради
здоровья, безопасности и благополучия всех детей и сотрудников детского
Центра, Обучающийся должен соблюдать общепринятые правила и нормы
поведения, в том числе установленные в ВДЦ «Океан».
3.18. В период пребывания Обучающегося в ВДЦ «Океан» родители
(законные представители) согласны на его (её) участие в интервью, фото- и
видеосъёмке, разрешают редактировать и использовать в некоммерческих
целях, а также в рекламе «ВДЦ «Океан» фотографии и видеозаписи с
Обучающимся, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет
и других средствах массовой информации.
3.19. Родители (законные представители), в случае наличия угрозы
жизни и здоровью Обучающегося, выражают согласие на госпитализацию,
экстренное оперативное лечение, а также на иные экстренные медицинские
меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость услуг, определённых п 1.3. Договора составляет
____________ (________________________________) рублей _____копеек.
НДС не облагается на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата стоимости услуг, определённых п. 1.3. Договора,
осуществляется Заказчиком путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт ВДЦ «Океан», указанный в разделе 8 настоящего Договора,
либо внесением наличных денежных средств в кассу ВДЦ «Океан» до
«___»__________20__г. Датой оплаты считается день зачисления денежных

средств на расчетный счёт ВДЦ «Океан». При осуществлении оплаты в
платёжном поручении в обязательном порядке указывается номер смены, на
которую зачисляется Обучающийся. Копия платёжного поручения, с
отметкой банка о списании денежных средств, направляется в день оплаты на
e-mail: 2304261@okean.org.
4.3. При отказе Обучающегося от путёвки менее чем за 15 календарных
дней до начала смены, а также в случае отказа ВДЦ «Океан» в приеме
Обучающегося по вине Заказчика и (или) досрочного выезда ребёнка из ВДЦ
«Океан», денежные средства, полученные по этому договору, возврату не
подлежит.
5. Ответственность сторон и рассмотрение споров
5.1. ВДЦ «Океан» вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить
пребывание Обучающегося в ВДЦ «Океан», допустившего грубое нарушение
«Правил пребывания в «ВДЦ «Океан», предусмотренных разделом 3
настоящего Договора, о чём обязуется незамедлительно сообщить Заказчику
и сопровождающим Обучающегося лицам.
5.2. Материальный ущерб, причинённый ВДЦ «Океан» Обучающимся,
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5.3. ВДЦ «Океан» не несёт ответственность за вред, причинённый
жизни, здоровью, а также имуществу «Обучающегося», и (или) вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
1)
При предоставлении «Заказчиком» недостоверной информации о
себе или «Обучающемся»;
2)
При предоставлении медицинских справок и документов с
недостоверными сведениями о состоянии здоровья «Обучающегося», на
основе которых может быть принято решение о допуске «Обучающегося» к
различным видам активности без учёта противопоказаний для ребёнка;
3)
При не предоставлении в установленный срок хотя бы одного
документа из перечня, предусмотренного п.3.4.
5.4. ВДЦ «Океан» не несёт ответственности за вред, причинённый
Обучающимся, третьим лицам.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по Договору, разрешаются путём переговоров, а при не
достижении согласия – подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подачи заявки на приобретение
путёвки «Заказчиком» и действует до полного исполнения сторонами
обязательств по Договору.
7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Договор может быть расторгнуть по инициативе ВДЦ «Океан» в
одностороннем внесудебном порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в ВДЦ «Океан», повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ВДЦ «Океан»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных
представителей) Обучающегося;
- по инициативе ВДЦ «Океан» в случае применения к Обучающемуся
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или
родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе форсмажорных обстоятельств.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
К настоящему Договору прилагается в качестве неотъемлемой части
следующие приложения:
Приложение №1. Заявление на участие в активных видах деятельности.
Приложение №2. Заявление от родителя (законного представителя) о
зачислении на обучение в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» (форма).
Приложение №3. Акт сдачи-приёмки услуг.

8. Реквизиты сторон
ВДЦ «Океан»
690108, г. Владивосток, ул.
Артековская, 10 тел.(423) 2304-100,
факс (423) 2304-160
ИНН/КПП 2539009984/253901001
УФК по Приморскому краю
(ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Океан» л/с 20206X65140)
Банк: Дальневосточное ГУ Банка
России г. Владивосток
БИК 040507001, ОКПО 04790529
Сч. 40501810205072000002
Директор ФГБОУ ВДЦ «Океан»

Заказчик ______________________________

_________________/А. А. Базилевский

________________________/______________/

Паспорт_______________________________
Выдан ________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт)
ребенка _______________________________
Адрес__________________________________
Эл. адрес_______________________________
Телефон_______________________________

