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ОТДВЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДВЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗOЗ7б0. пос. Долгое. ул. октябрьская, б e-mail: dolgrono@rambler.ru тел/факс 2-|\-87

прикАз

18 янврря 201.ý года
п.Щолгое

Ng 5/1

О проведении независимой оценки качества оказания
услуг подведомствеЕными образовательными учреждениями района

В соотвотствии с Федеральныlч1 з€жоном РФ от 29.Т2. 2ОI2r N273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федера_rrьным законом РФ от 06.10.200Зг J,{b 131-
ФЗ кОб общих принципЕlх мостного саN{оуправлеIIия в Российской Фёдерации>,
Федеральным законом РФ от 2|.Q'l,2014г J\Ъ 256-ФЗ ко внесении изменений в сjтдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопрос€lN,I проведения независимой
оцонки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социЫьного
обслуживания, охраЕы здоровья и образования>, Постановлением Правительства
Орловской области от 27.04. 2015г Jt199 <О проведении н9зависимой оценки кач8ства
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужив€lния, охраны
Здоровья и образования ОрловскоЙ Qбластп>, во исполнение прикаj}а Министорства
финансов РФ от 22 июля 2015г J',lbll6H кО составе информаци_и о результатаХ независимой
Оценки качества образовательноЙ деятельности QрганизациЙ,' осуществляющиХ
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального
обсrryживания, медицинскими организациями, размещаемой на официа;rьном сайте для
Рff}меЩеНия информации о государственных и муницигIаJIьньIх rIреждениях в
информациоЕно-телекоммуникативноЙ сети <Интернет)), и порядке ее размещения>, в
цеJuIх обеспечения формироваlIия независимоЙ системы оценки качества окiвания услуг
подведомствонными бюджетными образовательными )лфеждениями, }лIастия
общественньж объединений и грtDкдан в обсуждеЁии и вьцаботке решений по вопросам
образования, физической культуры, сtIорта и молодежной политики, приказываю;
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания
услуг подведомственными образовательными учреждениями района,
2. Утверлить:
2.1. состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества окЕ}зания

Услуг подведомственными образовательными учрежденияМи рЙона ( Приложение 1).
2.2. Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг подв9домственными образовательными )л{реждениями района
(Приложение2).
3. Контроль за исполнением н возложить на Чертушкину Т. В., главного
специалиста отдела образования.

Начальник отдела С. И. Куткова
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Приложение 2

к rrриказу по отделу образования
от 18 января 2016г Jф 5/1

положение
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг

подведопdственными образовательными уфеждениями района

1. Общие полоя(ения
1. обцественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг

подведомственными образовательными учреждениями района (лалее - Общественный

совет) является постоянно действующиNI коЕсультативно-совощательным органом fiо

BoпpocctlvI провед9ния в муниципальном образовании ,Щолжанский район независимой

оцецки качества работы бюджетнъж образовательньIх уrреждений, оказывающих

социаJIьные услуги в сфере образования.
2, Независимая оценка качества образования оценочная процедура, KoTopall

осуществЛяетсЯ в отношеНии образоВательноЙ деятольности образовательньтх уrреждений
И реаIIизуе]VIьIх ими обраЗо"Jr"п"""о прогрЕlIчIм дошкольного, ЕачаJIьного , общего,

оa*ь""о.о общего, сроднего общего и дополнительного образования в целяхi

2. 1 .определония соотвотствия предоставJUIомого образования потребЕостям, физических
диц и юридических лиц - потребителей образовательньIх услуг в части оказЕlния им

содействиЯ В выборе образЬвательной организации, образовательЕьж ,програNIм,

соответстВующиХ индивидуаJIьныNI возможноСтям обуrающихся, определения уровня

результатОв осво9ниЯ образовательныХ програмNd, а также улучшенИя информирёванности

,rоiреб"rелей О качестве работы, образовательньш уt{реждений;
2.1, опреДелениЯ соответстВия предоСтавляемоГо образоВания потРбностяvt Гф9д{теJUI

образовате.rьньпс оргапизацдft, обществонньоt объедцтнешй и др. в части rгровёдения

оценочньЖ процедУР дJU{ послеДующеЙ разработки и реаJIизации комплекса мероприятий,

направленньж на повышение конкурентоспособности образовательньтх учреждений,

осуществляющих образовательн}.ю деятельность, а также на повышение качества

реаJIизуеNIьD( rали образоватеJIьньD( программ;
з. Независимая оцеЕка качоства оказания услуг подведомственными образdвательЕыми

учреждениями предусматривает оценку условий оказания успуг по таким общим

критерияNd, K€lK' открытость ' И доступностЬ информаuии об осуществлении

оЬр*Ьuuraльной деятельности; комфортЕость условий предоставления образовательньIх

услуГ И доступностЬ иХ полуIениЯ; врем{ ожиданиЯ предоставления _ услуги;

!оброжелатоJIьностЬ, вожJIИвость, кQмпетенТность работников образоЁательньIх

учреждений, удовлетворенность качеством оказания услуг,
4. Независимая оцонка качества оказания услуг подведомственными образовательными

учр9ждениями проводится в отношении бюджетньrх образовательньIх rIреждеЕий района,

подведомственных отделу обрщования, N{олодежной политики, физической культуры и

спорта администрации Должанского рйона.
5. УполномочеЕным органом по провеДениЮ независиМой оцонки качества оказания

услуг, предоставляемых Ъбрuзо"чrельными у{режд9ниями в сфере образования, является

отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта адмиЕистрации

,Щолжанского района.
6.инициатором проведения сравнительных оценочньж процедур выступает

общественньй совет по IIроведению независимой оценки качества оказания услуг

подводомственными образовательfiыми уфеждениями района,
7.Результаты независимой оценки *u]"a"r"u образования но влокуг за собой

приостановленио или аннулирование лицонзии на осуществление образовательной

дьятёлькьсти, приостановленио государственной аккредитации" или лишение
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государствеfi ной, аккредитации в отношеЕии образовательньIх }црежд9ний.
8.Нормативной базой проведония незЕtвисимой системы оценки качества окiiзания услуг
подведомственными образовательными учрежденияпли района явдяются следующие
федеральные и регионшIьные норN{ативно-правовые докупленты:
Федера:lьный закон от 29 лекабря 2012 г. коб образовании в Российской Фелераuии>;
Федеральный закон от 19.05.1995 г. Ns 82-ФЗ кОб общественньIх объединенияп (в ред.

oT2]'.07.2014);
Федера;rьньй закон от 12.01.1996 г. Ns 7-ФЗ (в ред. от 24.11.2014) кО некоммерческих
организациях>>;
Федера:lьный закон от 2t.07.20I4 г. N9256 ко внесении изменений в отдельные
законодательные актьт Российской Федерации по вопросам проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социапьного
обслуживания, охраны здоровья и образования> ;

Постановление Празительства Российской Федерации от 10.07. 2ОlЗ г. NЬ582 кОб
утверждеЕии Правил разNIещения на официЕ}льноп{ сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и обновлgния информации об
образовательной организации) ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 г. J\Ъ662 (Об
осуществлении Iчlониторинга системы образования>;
кКонцепция долгосрочного социаJIьно-экономического развития Российской Фелераuии
на период до 202Q года, утвержденнм распоряжением Правительства Российской

\Федерации от 17.11.2008 г. Jф 1662-р;
ГосударственнЕuI прогрtlIч{NIа Российской Фелераuии кРазвитие образовztния) нр 2013-
2020 годы, утвержденная Постановлениетчt Правительства Российской Федерации от.15.04.
20|4 r. ]ф 295;
Письмо Миrrистерства образования и науки Российской Фелерации от 14.10.201_3 г.

<Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций>.

2. Щели, задачи, принципы деятельности и полномочия
Общественного совета

2.1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
2.|.t. Повышение качества работы образовательньIх r{реждений муниципапьного

образования .Щолжанский рйон, окzutыв€lющих социЕIльные услуги насолонию в сфере

информации о деятельности
уrреждений;

2.1.3.Обеспечоние взаимодействия органов местцого саIчrоуправления с
общественными организациями, иными некомI\dерческими организациями, эксtтертами по
вопросаNI повыIления качества работы организаций.

2.2,Основными задаччINIи деятельности Общественного совета являются:
2.2.|. Определение стратегии проведения независимой оценки качества работы

уtреждений;
2.2,2. Установление порядка оцонки качества работы учреждений, на основании

определонньж критериев работы образ овательЕьтх уrреждений,
2.2.З. Выработка и осуществлоние согласованных, цел9направленньтх coBMecTHbIx

действий муниципаJIьного образования, общественных и иньIх негосударственньIх
некоммерческих организаций по реализации стратогических програi\лм развития
образования;
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2.2.4. Оilганизация работы по вьuIвлению, обобщению и анализу общественного
мненля и рейтингов о качестве работы }ЕIреждений, в том числе сформированньж
ОбЩеСтвонными организациями, профессиоЕ€Iльными сообществапdи и иными экспертilildи;

2.2.5. ОРганизация и проведение дискуссий, публичньтх обсуждений по вопросам
качесТВа работы )цреждениЙ, оказьтвающих социальные услуги в области образования;

2.2.6. Представление информации о результатах независимой оценки качества
Работы уrреждениЙ, предложений об улучшении качества их работы, а также об
обеспечении доступа к информадии, необходип,rой для лиц, обратившихся за
предоставлонием услуг;

2.2.7. Информирование учредителя о наиболее актуальньгх проблемах, вьuIвленньж
в ходе проведения незitвисимой оценки качества работы учреждений.

2. 3. Основными принципаN,{и деятельности Общественного совета являются:
1) соблюдение иЕтересов всех юридических и физических лиц, участвующих в

проведении независиtrлой оценки качества работы учреждений;
2) коллегиальность и открытость принимаеldьж решений;
3) отсутствие конфликта интересов;
4) открытость информации о моханизмах, lrроцедурЕlх и результатах оценки

качества работы учреждений;
5)прозрачность uроцодур и механизмов оценки качества IIродоставления

уrреждониями услуг; 
,,б) искJIючоние дискриминации при rтринятии уrrравленческих ретilений по

результатам оценки качества работьт 1чреждений; l

7)компетентность, обеспечиваемаJI через привлечение квалифициро.ванньж
экспертов, использование стандартизированного и технологичного инструментария
оценки.

2.4. К основIIым полноNIочиям Общественного совета относится:
1) огrрелеление перечней улреждений для проведения оценки качества их работы;
2)установление требований к процедуре формирования рейтингов, "уtверждение

данньгх рейтингов;
З) проведение оценки качества работы учреждений;
4)подготовка предложений по улуtIшению качества работы организаций.
2.5.НезависиN.Iая оценка качества работы уrреждений, организуем€uI

ОбЩественным советом, проводится не чаце чем один раз в год и не реже чем один р€в в
три года.

3. Основные направления деятельности Общественного Совета

3.1.В соответствии со своими задачами Общественный совет:
З.1.1. Взаимодействует с оргаЕами местного с€lNIоуправления в

согласоваIIньтх решений по вопросаN{ проведения н9зависимой оценки
уtреждений;

З.1.2.Анализирует эффективность мер соверше_нств.ования предоставления
социальньIх услуг учреждениями в области образования;

З.l.З. Осуществляет подготовку и представлеЕие на рассмотронио главе района
ПреДложениЙ по разработке, утв9рждению и совершенствоваЕию нормативных правовых
актоВ в сфере организации незазисимоЙ оценки качества работы муниципrtJIьньтх
учреждеЕий, а также цредоставления услуг в сфере образования;

З.I.4, Осуществляет подготовку информации и NIатериалов по вопросЕlNл
проведения независимой оценки качества работы образовательньж rIреждений района;

З.1.5, Рассматривает спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие при
организации работы по независимоЙ оценке качества работы образовательньD(

целях вьtработки
качества работы
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з.f.6. Bibu., субъекталш Еезависимой оценки закJIючения по спорным вопросам,
ЕосяIJ{ие рекомеЕдательный характер;

З.t.7. Представляет главе,Щолжанского
проведению независимой оценки качества
образовательныпdи учреждениями района.

района отчет о про.Щеланной работе по
оказания услуг подведомственными

4. Составо структура и порядок формирования ОбществеЕного совета

4.1. Общественный совет формируется таким образом, чтобы бьтла исключе}Iа
возможность возникновения конфликта интересов.

4.2. общественныЙ совет, егО состаВ формируетсЯ отделом образования,
молодежНой политики, физической культуры и спорта администрации ,Щолжанского
района, И утверждается прика3ом начальника отдела образования. Члены Общественного
совета осуществляют свою деятельность на общественньж началах.

4.3.состав Общественного совета форшrируется (по согласованию) из числа
руководиТелей И представИтелеЙ обществеНньIх оргаНизаций, rфеждений и организаций
района, руководителей и предстЕ}вителей профессионаJIьньIх сообществ, действующих в
соци€rльнойсфере, иньIхэкспертов

4.4. ПолномоtIия члена ОбщественЕого совета rrрекрапIаются в слrIае:
1) истечения срока полномочий;
2) вьгхода из состава Общественного совета по собственному желаЕию;
3) вступления в закоЕную силу вынесенного в отношеЕии него обвиниiельного

приговора суда;
4) признаНия егО недееспособньпл, безвестно отсутствующим или умершим;5) возникновения иЕых обстоятельств, препятствующих входить в состав

Общественного совета.
4.5.В слуЧае возЕикновения обстоятельств, препятствующих члену Общественного

совета входить в его состав, он обязан в течение 5 (пяти) рабо.штх дней со дня
возникновения соответствующих обстоятельств направить на цN{я председателя
общественного совета письменное заявление о вьжоде из состава общественного совета,
которое является основанием для внесения изменений в состав Общественного совета,
утвержденных приказом по отделу образования.

4.6. ЧлеН ОбществеНЕого совеТа можеТ быть исключен из состава Общественного
совота IIо решению Общественного совета в сл}чаях, если он не участвовЕIл в работе
общественного совета более б месяцев непрерывно, либо соверцил дейст*ия, порочатцие
его честь и достоинство.

4.7. Срок полномочий общественного советh истекает через три года со дня его
создitния. За два месяца до истечения срока полномочий члsнов общественцого совета
отдеЛ образоваНия инициирует процедуру формироваЕия Еового состава Общественного
совета, установленную настоящим Положениепr.

4.8. Председатель общественного совета и секретарь избираются на первом
заседании из числа выдвинутьж членами Общественного совета кандидатур открытым
голосованием простьтм большинством голосов от числа IIрисутствующих.

4.9. общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным председателем Общественного совета.

4.10. основной формой деятельности Общественного совета являются
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного рЕц!а в год и
прtlвомочными при присутствиина них не менее половины его членов.

заседания,
считаются

по решению Общественного совета может быть проведено внеочередное
заседание.

4.|I. Решения Общественного совета rrринимаются открытым голосованием
простыI\d'больттrинством голосов от числа присутствующих. При равеЁстве голосов
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председатель Общественного совета имеет право рещающого голоса.
,., 4.12. Решения Общественного совета офоршrляется протоколом засодtшия

Общественного совета, которьй fiодписывается председателем и секретар9м
Общественного совета.

4.13. Заседания Обцественного совета являются открытыми для представителей
средств массовой инфорпrации с учетоIчI требований законодатольства Российской
Федерации о защите государственной или иной охраняемой законом тайны, а также
ооблюдения прalв грtDкдан и юридических лиц.

На заседаниях Общественного совета могут присутствовать (без права голоса)
продставители оргаЕа мостЕого саildоуправления, представители организаций,
представители общественных объединений, члены Общественной палаты.

4.|4. Инфорп,tация о деятельности Общественного совета размещается на
официа;lьньrх сайтах адмиЕистрации ,Щолжанского района и отдела образования
администрации Должанского района.

4.15. Работой ОбщественЕого совета руководит председатель, в его отсутствие
заседание ОбществgЕного совета пер9Еосится на другой срок.

4. 1 6. Прелседатоль Общественного совета:
1) осуществляет общее руководство работой Общественного совета; ;"

2) распределяет обязанности между членами Общественного совета;
3) несет ответственность за соблюдение зчжонодатольства в области,образования

членами Общественного совета;
4)утверждает рабочую докумецтацию, подготовленную Общественньтм Ьоветом;
5) принимает окончательное решоние в сJгrIае равонства голосов при разногласии

между чпеЕами Общественного совета;
6) председательствует на заседаниях Общественного совета;
7) угвержлаот план работы Общественного совета, повестку заседаЕий и''ростав

лиц, приглашаемьIх на заседания;
8) взаимодействует с главой района по вопросам реаJIизации решений

Общественного совета.
4. 1 7. Секретарь Общественного совета:
1) организует подготовку заседаний Общоственного совета;
2) несет ответственность за сохранность докумеЕтов;
3) оформпяет протоколы заседания Обществонного совета;
4) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего

заседания, а также знакомит тшенов Общественного совета с утвержденньш плffIом
работы Общественного совета;

5) готовит и согласовывает с председаiелем Общественного совета проекты
документов и иных маториz}лов, нsобходимьж для обсуждения на , заседании
Общественного совета;

6) ведет, оформляет и рассьшает члена}л Общественного совета протоколы
заседаний Общественного совета.

4.18. Члены общественЕого совета:
1)вносят предложония по формированию повестки заседаний Общественного

совета;
2) знакомятся с докуIvIеЕтами и материалаI\dи по вопросаNI, вынесенным на

обсуждение Обществ9нного совета, в том числе на стадии их подготовки;
3) присlтствуют Еа заседаниях Общественного совета;
4)информируют председателя и tшенов Общественного совета о выполнении

поруrений председателя Общественного совета, проблемах, возникrrlих в ходе их
вьшолнения, возможности возникновония конфликта интересов;

5) вносят предложеfiия по сов9ршонствованию организации работы Общественного
coBeTft, уdловий проведения на территории ,Щолжанского рйона гtроцёдур независимой
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оценки Й"a.r"u, образовательной деятельности образовательньж учреждений;
, ,6) в случае несогласия с принятым решениеIvI высказыв€lют особое мнение по

рассмотренному вопросу в письменной форме, которое приобщается к соответствующему
протоколу заседания Общественного совета;

7) члены Общественного совета, ответствеIIные за подготовку материалов,
необходимьrх для рассмотрения вопросов на очередном заседании Общественного совета,
предоставляют указанные IVIатериаJIы в администрацию и членам ОбщественногQ совета за
десять дней до начала заседания Общественного совета.

5. Порядок проведения заседаний Общественного совета

5.1. Все члены Общественного совета оповещаются секретарем о повестке дЕя, мосте,

дат9, вреI\{ени проведения заседания Общественного совета (письмонно; по телефону,

факсу, иныIiIи способами).

5.2, В слуrае необходимости проведения внеочередногQ заседания Общественного
совета, члены Общественного совета извещаются секретарем дополнительно о месте, дате
и времени проведения заседания общественного совета с использов€lнием любьтх сродств,
обеспечивающих их оперативное оповещение, без предварительного ознакомления с
повесткой дня заседания Общественного совета.

5.3. Повестка заседания Обществонного совета
Общественного совета и) не позднее, ч9м за один
Общественного совета представляется каждому члену
сведения.

5.4. Любой член общественного совета вправе
Общественного совета предложения о включении в

утверждается предсодателем

рабочий день до заседания
Общественного cdrera для

направить предсодателю
повестку дня заседания

Общественного совета дополнительЕьIх воIIросов.
5.5. В случае пост)дIления от члена Общественного совета предложения о вкJIючении

в повестку дня заседания Общественного совета дополнительньIх вопросов, председатель
Общественного совета обязан вынести указанное предложение "на обсуждение та
ближайшем заседании Общоственного совета.

6. Алгоритм проведения независимой оценки

6.1, Независимм оценка качества оказания услуг подведомственЕыми
образовательными у{реждениями, организуемЕuI Общественным советом, проводится 1

раз в год в отношеЕии образовательньж уцlеждений, определенЕым протоколом
заседания ОбществеЕного совета.

6.2. Независимая оценка качества предоставляемьIх услуг подведомагвенными
образовательными уIреждениями проводится на основании критериев в соответствии с
Приложением 1 к настоящему порядку

6.3.Общественньй совет:
- опредеJuIет перечень подведомственньIх образовательЕьж учреждений, в отношении
которых проводится независимаjI оценка;
- устанЕIвливает при необходимости дополнительные критерии оценки качества оказания

услуг образовательными у{реждениями;
- осуществляет независимую оценку качества Qказания услуг образовательными

уryеждониями с учетом используемой информации;
_ представляет в администрацию ,Щолжанского района результаты независимой оценки
качества оказания услуг подведомственных образовательньIх уrреждений для

размещения на сайте.Щолжаяского района в сети Интернет.
б.4. Сбор информации об образовательньгх у{реждениях проводится в 3 KBapTa.Tre

каждогЬ катендарного года. Итоговую информацию о результатах незаtsисимой оценки
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качества оказаЕия услуг предоставляется администрации Должанского района до 15

декаоря каждого кarлендарного года,
6.5..Сбор информации об образовательных г{реждениях района осуществляется

следующими способаruи :

- анализ сайтов образовательньIх учреждений;
- анализ внутреннего g внешЕего мониторинга результатов оценки эффективности
доятельности образовательньIх уФеждоний, ;

-,анаJlиз результатов оценки эффективности деятельности образовательньтх учреждений,
IIроводимьж отделом образования администрации,Щолжанского района;
- анализ результатов посещения уryеждений членалли Общественного совета.
- проведение и анаJIиз опроса грФкдilн, в ToNl число полrIателей образовательньIх услуг;
продставителей органов системы профилактики;
- анализ результатов Интернет-опросов;
- анализ письмеЕIIьтх обращений и телефонньIх дозвонов;

6.6.При проведонии независимой оценки качества оказания услуг образовательными
}лФеждениями используется также общедоступная информация, размещаем.uI также в

форпле открытьж данньIх.
6.7.Отдел образования администрации Щолжанского района, подведомственные

образовательные учреждения Qбеспечивают на своих официа.itьньтх сайтах в сети
кИнтернет) техническую возможность выражения мЕений полу.rателями услуг и иными
гражданами о качестве оказания этих услуг

7. Права и ответственность Общественного совета
7.1. Общественный совет вправе:
1)запратттивать материалы и дополнительную информацию по ЕаIIравлению

2) вносить главе района предложения по вопросаIч{:
-совершенствования и улуIшения качества образовательной " деятельности

образовательньгх учреждений ;

-формирования систомы независимой оценки качества образовательной
деятельности у{реждений;

З) приглашать на свои заседания представителей уrредителя, оргЕIнов управления
учреждеЕием, представителей общественньгх объединенийо других оргакизаций.

7.2. Общественньй совет несет ответствонность за соблподение законодательства
Российской Федерации в области образования в ходе проведения и координации
процессов независимой оценки качества образовательной д9ятельности )лтреждений.

7. 3. Члены Общественного совета: i

1) обладаютравными правами при обсуждении вопросов и голосоваЕии; ,

2) высказывают свое мнение по существу обсуждаемьIх вопросов, замечания и
предложения по про9ктап,{ принимаемьIх решений и.протоколу заседания Общоственного
совета;

3) имеют тrраво вносить предложения по форм9рованию повестки заседания
Общественного совета, )лIаствовать в рабочих группах, продлагать кандидатуры лиц,
приглатттаеNIьIх на заседЕIния Общественного сов9та;

4) несут ответствеЕность за решения, rrринятые Общественным советом;
5) обязаны лично г{аствовать в заседании Общественного совета и не. вправе

делегировать свои полномочия другим лицам,


