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1. Общие положения
1.1.  Целью настоящего  Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка

оформления документов и проведения процедур отчисления (исключения), восстановления,
перевода обучающихся и предоставления им академических отпусков.

1.2.  За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после отчисления
из другого образовательного учреждения среднего профессионального образования (СПО),
перевод с одной образовательной программы или формы обучения на другую и из одного
образовательного учреждения СПО в другое  плата не взимается, если лицо получает среднее
профессиональное образование впервые за счет бюджетных средств.

1.3. При решении вопросов о зачислении, переводе, отчислении и восстановлении
обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и
общества, а также права, интересы и возможности колледжа.

2. Отчисление обучающегося
2.1. Обучающийся может быть отчислен из колледжа:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием учреждения;
5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
6) за академическую неуспеваемость и/или невыполнение учебного плана (в том числе

индивидуального) в установленные сроки по неуважительным причинам;
7) за нарушение сроков ликвидации разницы в учебных планах при зачислении студента в

Учреждение в порядке перевода из другого учебного заведения;
8) в случае невыполнения программы производственной практики по неуважительной

причине или получения неудовлетворительной оценки по итогам производственной практики;
9) в случае неявки на государственную (итоговую) аттестацию без уважительной

причины, а также в случае не допуска до государственной (итоговой) аттестации или получения
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительных результатов;

10) за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, без уважительных причин,
если количество пропущенных занятий составило более половины общего количества
обязательных занятий в течение полугодия;

11) за пропуск занятий, предусмотренных учебным планом, по уважительным причинам,
если количество пропущенных занятий составило более половины общего количества
обязательных занятий в течение полугодия и студент не имеет оснований для предоставления
ему академического отпуска;

12) в случае неявки на занятия в течение месяца после начала учебного года или семестра
по неуважительной причине;

13) за совершение противоправных действий, грубого, неоднократного нарушения
обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, правил внутреннего распорядка и правил
проживания в общежитии, иных локальных актов  колледжа;

14) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;

15) в связи с невыходом из академического отпуска;
16) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно

отсутствующим или умершим.
         17) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Отчисление обучающегося, предусмотренное подп. 1-4 настоящего пункта, является
отчислением по уважительной причине.

Отчисление обучающегося, предусмотренное подп. 5-15 настоящего пункта, является
отчислением по неуважительной причине и производится по инициативе администрации
колледжа.
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Обучающийся отчисляется приказом директора учреждения.
2.2. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их

болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
2.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более пяти рабочих

дней с момента подачи обучающимся заявления, при наличии необходимых документов,
предусмотренных настоящим разделом, в зависимости от основания  отчисления.

Заявление с указанием причин выбытия пишется обучающимся (в случае, если лицо не
достигло 18-летнего возраста в присутствии законного представителя обучающегося) на имя
директора колледжа с просьбой отчислить его по собственному желанию или по состоянию
здоровья, визируется заведующим отделением, представляется директору и направляется в
учебную часть.

Обучающийся может отчисляться по собственному желанию в любое время.
При отчислении обучающегося по состоянию здоровья представляется подтверждающий

документ из  лечебного учреждения.
2.4. По инициативе администрации колледжа отчисление обучающихся  осуществляется в

следующем порядке:
2.4.1. Вопрос об отчислении обучающегося инициируется заведующим отделением,

который подает на имя директора представление об отчислении обучающегося с указанием
причины отчисления.

2.4.2. Решение об отчислении (исключении) обучающегося может приниматься
Педагогическим советом. Педагогический совет уведомляет обучающегося и при
необходимости его родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об
исключении.

2.4.3. Решение Педагогического совета об отчислении (исключении) обучающегося
оформляется приказом директора колледжа в течение рабочего дня, следующем за днем
принятия решения Педагогическим советом, подготовленным  учебной частью колледжа.

2.4.4. Об исключении по инициативе администрации директор  учреждения информирует
обучающегося, а также родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и иных заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

2.5. Особенности отчисления обучающегося за академическую неуспеваемость и/или  за
невыполнение  учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине.

2.5.1. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:
- не освоившие учебную программу и имеющие академическую задолженность по трем или
более дисциплинам по окончании сессии;
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки;
- дважды получившие неудовлетворительные оценки при пересдаче одной и той же
дисциплины (получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче экзамена (зачета) с
комиссией).
- не выполнившие программу производственной практики или получившие за нее
неудовлетворительную оценку, имея при этом две неудовлетворительные оценки по итогам
семестра.
 -  получившие неудовлетворительную оценку на итоговой государственной аттестации;

2.5.2. За невыполнение учебного плана, в том числе индивидуального, в установленные
сроки по неуважительной причине; отчисляются обучающиеся, не выполняющие графики
самостоятельной работы, курсовых и выпускных квалификационных работ, лабораторных и
практических заданий, производственной практики.

2.5.3. При отчислении обучающегося за академическую неуспеваемость и невыполнение
учебного плана заведующий отделением подает на имя директора представление об отчислении
обучающегося с указанием причины и дисциплин академической задолженности.

2.6. Особенности отчисления  обучающегося за совершение противоправных действий,
грубого, неоднократного нарушения обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа,
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правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов
колледжа.

2.6.1. Под неоднократными нарушениями Устава понимается совершение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, грубого нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и
здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения; причинения ущерба имуществу
учреждения; дезорганизации работы  учреждения.

По решению Педагогического совета Учреждения студенты могут быть исключены из
Учреждения:

- за неоднократный самовольный (без согласования с администрацией) уход из
Учреждения во время осуществления образовательного процесса;

- за представление подложных документов или заведомо ложных сведений, связанных с
обучением в Учреждении, за подделку документов, в том числе за исправления в учебных
ведомостях, зачетных книжках, журналах;

- за неоднократные аморальные поступки по отношению к преподавателям, работникам и
обучающимся, несовместимые со статусом студента Учреждения;

- за умышленное причинение материального ущерба Учреждению;
- за употребление алкогольных напитков, наркотических средств и нахождение в

Учреждении в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения;
- за хулиганские действия, кражу, применение насилия.
2.6.2. При отчислении обучающегося заведующий отделением подает на имя директора

представление об отчислении обучающегося с указанием причины отчисления и отражением
мнения профсоюзной студенческой организации (при наличии).

2.6.3. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует
получение от него объяснения в письменной форме. Отказ или уклонение обучающегося от
дачи объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания.
В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий
акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения и
не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни
обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

2.7.Особенности отчисления отдельных категорий обучающихся:
2.7.1. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).
2.7.2 Решение об отчислении (исключении) детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (законных представителей), принимается с предварительного согласия
органа опеки и попечительства.

2.8. Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены в учебной
части для ознакомления обучающихся.

2.9. При отчислении из колледжа обучающийся сдает в учебную часть подписанный
обходной лист и ему по запросу выдается справка об обучении по образцу, устанавливаемому
образовательным учреждением самостоятельно, и находящийся в личном деле подлинник
документа об образовании.

3. Восстановление в число обучающихся
3.1. Лицо, отчисленное из колледжа, по инициативе обучающегося до завершения

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в колледже в течение пяти лет после отчисления из него при
наличии свободных мест и с охранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

3.2. Обучающийся, отчисленный из колледжа по неуважительной причине (инициативе
учреждения), имеет право на восстановление в колледж в течение пяти лет после отчисления на
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места с оплатой обучения на основании договора об оказании платных образовательных услуг,
но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

3.3. Восстановление указанных в пунктах 3.1 и 3.2 лиц, не имеющих академической
задолженности, производится по результатам собеседования, на прежнюю или при ее
отсутствии – на родственную специальность.

3.4. При восстановлении обучающегося в колледж для защиты выпускной
квалификационной  работы при условии выполнения им учебного плана, в приказе о допуске к
защите указывается, что приложение к диплому делается на основании действовавшего в
период учебы обучающегося  плана.

3.5. Восстановление студентов для продолжения обучения может производиться при
условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной
программы, в том числе и  с возможностью ликвидации разницы в данных программах.

3.6. Приём лиц, отчисленных  из других образовательных учреждений, для продолжения
обучения в колледже осуществляется в соответствии с Уставом колледжа, порядком приёма в
колледже, настоящим Положением.

3.7. Обучающийся, восстанавливающийся в колледж, пишет на имя директора колледжа
заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. На заявлении
обучающийся получает визу, заведующего отделением в соответствии с которой
устанавливается курс и группа. Восстановление обучающегося производится приказом
директора колледжа.

4. Перевод обучающихся
4.1. Обучающийся по программам  среднего профессионального образования имеет  право

на перевод в другое учебное заведение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого учреждения и успешном прохождении им
аттестации. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами
аттестации.

4.2. Общая продолжительность обучения обучающегося на местах, финансируемых за
счет средств государственного бюджета, не должна более чем на один год превышать срока,
установленного учебным планом колледжа для освоения основной образовательной
программы. Исключения могут быть допущены только для определенной категории лиц
(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с
учредителем колледжа.

4.3. Количество мест для перевода, финансируемых за счет средств государственного
бюджета, определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года
приема и фактическим количеством обучающихся по направлению подготовки (специальности)
на соответствующем курсе.

4.4. Процедура перевода обучающегося из другого образовательного учреждения в
колледж.

4.4.1. Обучающийся, желающий перевестись в колледж, обращается к заместителю
директора по учебной работе с личным заявлением на имя директора. К заявлению прилагается
ксерокопия зачетной книжки, заверенная исходным образовательным учреждением
(впоследствии она сверяется с академической справкой).

4.4.2. Заместитель директора по учебной работе проводит аттестацию обучающегося
путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и собеседования.

Если обучающийся успешно прошел аттестацию, но по итогам аттестации какие-либо
дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды учебных занятий (производственная практика,
курсовые работы и т.д.) не могут быть зачтены обучающемуся, то его зачисление
осуществляется с условием последующей ликвидации академической задолженности.

4.4.3. При положительном решении вопроса о переводе, колледж выдает обучающемуся
справку установленного образца за  подписью заместителя директора по учебной работе.

Обучающийся представляет указанную справку в исходное образовательное учреждение,
а также, письменное заявление об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему
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академической справки и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в
колледж.

4.4.4. Приказ о зачислении обучающегося в колледж, в связи с переводом издается после
получения документа об образовании и академической справки (заместитель директора по
учебной работе проверяет соответствие копии зачетной книжки академической справке),
которые прилагаются к его личному заявлению.

В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из
образовательного учреждения ..., на специальность ... , на ... курс».

4.4.5. В колледже формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в
которое заносится заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и
выписка из приказа (копия приказа) о зачислении в порядке перевода. Обучающемуся  выдается
зачётная книжка. В зачётную книжку в соответствии с проведенной аттестацией
переписываются из академической справки все дисциплины, которые засчитываются
обучающемуся  до курса и семестра, на который он восстанавливается. При этом наименование
дисциплин и количество аудиторных часов должно соответствовать действующему в колледже
учебному плану.

Если обучающийся, переведенный из другого колледжа, изучил дисциплину, по которой в
соответствии с учебным планом колледжа занятия планируются в более поздние семестры,
заместитель директора по учебной работе имеет право по заявлению обучающегося перезачесть
эту дисциплину при совпадении учебных планов.

4.6. Процедура перевода обучающегося из колледжа в другое образовательное
учреждение.

4.6.2. В случае перевода обучающегося из колледжа в другое образовательное
учреждение, на основании представленной справки из данного учебного заведения (оригинала)
и заявления обучающегося, в течение 10 дней со дня подачи заявления, издается приказ об его
отчислении с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в образовательное учреждение
….», с одновременным предоставлением академической справки.

4.6.3. Из личного дела обучающегося извлекается и выдается ему на руки (или лицу,
имеющему доверенность установленной формы) документ об образовании. В личном деле
обучающегося остается копия документа об образовании, заверенная колледжем, и выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные обучающимся студенческий билет
и зачетная книжка.

4.7. Порядок перехода обучающегося с одной основной образовательной программы по
специальности на другую внутри колледжа.

4.7.1. Переход осуществляется по заявлению обучающегося на имя директора  колледжа
после предварительного визирования этого заявления заведующими отделениями двух
специальностей и заместителем директора по учебной работе. Издается приказ о переводе
обучающегося  на другую специальность подготовки с формулировкой: «Переведен с ... курса
обучения по специальности ... на ... курс по специальности ...». В приказе о переводе также
может содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана обучающегося
по сдаче академической разницы. Индивидуальный план определяется заместителем директора
по учебной работе. Выписка из приказа (копия приказа) вносится в личное дело обучающегося.

4.7.2. Обучающемуся,  сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные учебной частью, а также делается запись о
сдаче разницы в учебных планах.

 4.8. Переход с платного обучения на бесплатное.
4.8.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей
образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные бюджетные места).

4.8.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется колледжем как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
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первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в колледже по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по окончании
семестра).

4.8.3. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на
бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются колледжем
самостоятельно.

4.8.4. Колледжем обеспечивается открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения
указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

4.8.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в
колледже на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющее на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку
«хорошо» и «отлично»;
б) отнесения к следующим категориям граждан1:

1 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное.
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

4.8.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
специально создаваемой колледжем комиссией (далее – Комиссия) с учетом мнения
представителя студенческого совета образовательной организации. Состав, полномочия и
порядок деятельности Комиссии определяется колледжем. Материалы для работы Комиссии
представляют структурные подразделения колледжа, в которые поступили от обучающихся
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное.

4.8.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
структурное подразделение колледжа, в котором он обучается, мотивированное заявление на
имя директора колледжа о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению
обучающегося прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б»-»в»
пункта 4.8. 5. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле
обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности в колледже (при наличии).

4.8.8. Структурное подразделение образовательной колледжа в пятидневный срок с
момента поступления заявления от обучающегося визирует указанное заявление и передает
заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, а также информацией
структурного подразделения колледжа, содержащей сведения: о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсутствии
задолженности по оплате обучения (далее – информация).

4.8.9. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
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а) в первую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «а»
пункта 4.8.5. настоящего Положения;
б) во вторую очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «б»
пункта 4.8.5. настоящего Положения;
в) в третью очередь – обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «в»
пункта 4.8.5. настоящего Положения.

4.8.10. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное
бюджетное место приоритет отдается:
а)  в первую очередь –  обучающимся,  имеющим более высокие результаты по итогам
промежуточной аттестации двух семестров, предшествующих подаче заявления о переходе с
платного обучения на бесплатное;
б) во вторую очередь – обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в
колледже.
При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное место
приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в
колледже.

4.8.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему
документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из
следующих решений:
о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.

4.8.12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами 4.8. 9. и 4.8. 10. настоящего Положения.

4.8.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных
в соответствии с пунктами 4.8. 9. и 4.8. 10. настоящего Положения, в отношении оставшихся
заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного
обучения на бесплатное.

4.8.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения
протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

4.8.15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора, не
позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.

5. Порядок предоставления академических отпусков
5.1. Академический отпуск – это отпуск, в связи с невозможностью освоения

образовательной программы среднего профессионального, по медицинским показаниям,
семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.

5.2. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество
раз.

5.3. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического
отпуска является личное заявление обучающегося (далее - заявление), а также заключение
врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по
медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в
случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).
       5.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается директором в
десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему
документов (при наличии) и оформляется приказом директора. При положительном решении,
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издается приказ о предоставлении обучающемуся  академического отпуска с указанием его
продолжительности.

5.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается от
обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не
допускается к образовательному процессу до завершения академического отпуска. В случае,
если обучающийся обучается в организации по договору об образовании за счет средств
физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска плата за обучение с
него не взимается.

5.6. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на который он
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска
на основании приказа директора. В случае, если обучающийся после окончания академического
отпуска, без уважительных причин не явился в колледж для продолжения обучения, он
представляется к отчислению как не приступивший к занятиям после академического отпуска в
соответствии с Уставом колледжа и настоящим Положением.
         5.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям,
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N
29, ст. 3035; 2003, N 33, ст. 3269; 2006, N 33, ст. 3633; 2012, N 22, ст. 2867; 2013, N 13, ст. 1559).
        5.8. Порядок пользования общежитием обучающимися определяется с учетом статьи 39
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N
19, ст. 2326).


