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статьей 88 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; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
В случае отсутствия мест в МБУ «Школа № 81» родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. (пункт 5 Приказа
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; Часть 4 статьи 67 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; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

2.3.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов проводится в МБУ «Школа № 81» на общедоступной основе (без
вступительных испытаний (процедур отбора)), если иное не предусмотрено
Федеральным законом 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; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

2.4. МБУ «Школа № 81» знакомит поступающего и (или) его родителей (законных

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся . МБУ «Школа №
81» не позднее 5 рабочих дней со дня получения размещает распорядительный акт
администрации городского округа Тольятти о закреплении Учреждения за конкретными
территориями городского округа, (далее - распорядительный акт о закрепленной
территории) (Приложение № 1.)
2.5. МБУ «Школа № 81» с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.6. Прием граждан в МБУ «Школа № 81» осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032)

2.7. В заявлении родителем (законным представителем) указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка;
2) дата и место рождения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается учреждением на информационном стенде и
(или) на официальном сайте МБУ «Школа № 81» в сети «Интернет».
2.8. Для приема в МБУ «Школа № 81»:
2.8.1. родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
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для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) или по месту
пребывания на закрепленной территории (форма 3) или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории (паспорт для лица достигшего четырнадцати);
2.8.2. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.8.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют:
1) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык
2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБУ «Школа № 81» на время
обучения ребенка.
2.10.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.11.При приеме в МБУ «Школа № 81» для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.12.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
МБУ «Школа № 81» не допускается.
2.13.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей
(законных
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. .
2.14.Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в течение
7 рабочих дней после приема документов.
3.
Прием в первый класс
3.1. Прием заявлений в 1-ый класс учреждения для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.(1 этап). 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.(2 этап)
МБУ «Школа № 81», закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля. (пункт 14 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»)

3.2. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством РФ и
нормативными правовыми актами субъектов РФ (пункт 16 Приказа Министерства образования
и науки РФ от 22.01.2014. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»)

(Приложение № 2)
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3.3. 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- медикопедагогической комиссии. (пункт 17 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Часть 3 статьи 55 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; N 23, ст. 2878; N 27,
ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).

3.4. В первый класс МБУ «Школа № 81» принимается ребенок, достигший к началу обучения
возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) дети иного возраста,
претендующие на зачисление в первый класс, могут быть приняты на основании
распоряжения администрации городского округа Тольятти.
3.5. Приказом по школе на период комплектования первых классов назначается сотрудник
(далее – ответственное лицо), который отвечает
 за регистрацию заявлений родителей будущих первоклассников, явившихся в МБУ для
очной подачи заявления о зачислении в МБУ в единой информационной системе
«Электронные услуги в сфере образования» (далее – ИС);
 за ведение Журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ «Школа № 81» в
первый класс, зарегистрированных в ИС (Приложение 3)
 за прием от родителей документов, необходимых для зачисления детей в первый
класс.
Во время работы ответственное лицо руководствуется
«Инструкцией для
сотрудника общеобразовательного учреждения по работе в информационной системе
«Е-услуги. Образование»
 за ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с
нормативными документами МБУ «Школа № 81», указанными в настоящем
положении
3.6. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями
(законными представителями) ребенка одним из двух способов (по выбору родителей):
1) очно (посредством личного обращения в МБУ «Школа № 81» родителей (законных
представителей)).
2) дистанционно (посредством электронной регистрации заявления родителями (законными
представителями));
При дистанционном способе подачи заявления необходима авторизация в
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). Используя средства доступа
в интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения, указанные в
приложении № 3.2 в информационной системе (далее - ИС «Е-услуги. Образование»).
После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется
автоматическая регистрация заявления в реестре. Пошаговая инструкция для родителей
«Как записать ребенка в первый класс через интернет» размещена на сайте департамента
образования
(http://www.do.tgl.ru
раздел
«Прием
в
первый
класс»,
http://www.do.tgl.ru/?do=static&page=1klass ).
При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в
МБУ, предъявляет все необходимые для приема документы, на основании которых
ответственные сотрудники МБУ в присутствии родителей заполняют соответствующие
сведения (Приложение № 3) в ИС «Е-услуги. Образование».
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3.7. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о
зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких МБУ одновременно
(независимо от способов подачи заявления) не допускается.
3.8. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс МБУ городского круга
Тольятти вне зависимости от способа подачи заявлений осуществляется в единой
ИС «Е-услуги. Образование», Очередность подачи заявлений родителей о зачислении
в первый класс МБУ формируется автоматически средствами в ИС «Е-услуги.
Образование», исходя из времени регистрации заявлений. Прием заявлений в МБУ
без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не допускается
3.9. В течение суток, не считая даты регистрации электронных обращений, МБУ «Школа
№ 81» на информационном стенде и на официальном сайте размещает реестр всех
зарегистрированных обращений (далее – реестр), в котором вместо персональных
данных заявителей и детей указываются номера всех зарегистрированных
электронных обращений, дата и время их регистрации, сведения о наличии льготы
(право внеочередного, первоочередного, преимущественного приема).
3.10. В течение трех рабочих дней начиная со следующего дня после даты регистрации
заявления в ИС «Е-услуги. Образование» родители предоставляют в МБУ документы
для зачисления в первый класс, установленные настоящим положением. В случае
не предоставления (несвоевременного предоставления) документов (хотя бы
одного из документов), установленных настоящим положением, заявление о
зачислении в первый класс МБУ аннулируется.
3.11. 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
ответственного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
Учреждения.
3.12. Журналирование заявлений (Приложение № 4)
 поданных очным способом и зарегистрированных в ИС, организуется в МБУ в день
подачи;
 поданных дистанционным способом в ИС, организуется в МБУ в день подачи или, если
они были поданы в не рабочий день, в первый рабочий день после поступления.
 Журналирование производится посредством автоматизированного формирования
реестра в печатном виде, с последующей подписью ответственного лиц и скреплением
печатью МБУ «Школа № 81».
 После 5 сентября текущего года все реестры объединяются в «Журнал регистрации
заявлений о зачислении в МБУ «Школа № 81», зарегистрированных в ИС «Е-услуги.
Образование»,
прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются подписью
руководителя учреждения и печатью МБУ «Школа № 81». Срок хранения журнала 3
года.
3.13.По итогам рассмотрения документов, исходя из наличия свободных мест, в течение 7
дней администрацией МБУ принимается решение о зачислении детей в списки будущих
первоклассников.
3.14.Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в виде резолюции на
заявлении и внесение соответствующей записи в «Журнал регистрации заявлений о
зачислении в МБУ «Школа № 81», зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование»»
3.15.После зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) по своему
усмотрению представляют в МБУ «Школа № 81»:
 медицинскую карту ребенка;
 две фотографии 3х4.
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3.16.На каждого ребенка, зачисленного в МБУ «Школа № 81», заводится личное дело, в
4.

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
Прием вновь прибывающего ученика в МБУ «Школа № 81» из другого Учреждения
реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования регламентируется локальным актом Учреждения («ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления ПЕРЕВОДА обучающихся из МБУ «Школа № 81» в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровней и
направленности ив МБУ «Школа № 81» из других организаций осуществляющих образовательную
деятельность соответствующих уровней и направленности.»)

Рассмотрено
советом родителей МБУ «Школа № 81»

Директору
МБУ «Школа № 81»
Н.В. Кравцевич
__________________________________________
________________________________
ФИО (полностью, в родительном падеже)

проживающего(ей) по адресу:
______________________________
______________________________
телефоны: дом. _________________
раб. _________________

заявление.
Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) __________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

_________________________________ в «________» класс МБУ «Школа № 81».
(число, месяц, год рождения)

Ранее обучался (ась) в ____________________________________________________________.
Изучаемый иностранный язык: _____________________________________________________.
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С условиями обучения, уставом школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
иными документами, регламентирующими образовательную деятельность школы, ознакомлен(а).
Основание: Положение МБУ «Школа № 81» о Правилах приема обучающихся в Учреждение,
утвержденное приказом от 23.01.2020 № 31.
На все время обучения даю согласие на привлечение
моего ребенка к участию в
самообслуживании по поддержанию порядка и санитарии в школе (уборка закрепленного кабинета,
генеральная уборка школы, проведение субботников по уборке территории, дежурство по классу,
летняя трудовая практика и т.п.)
При проведении курсов, семинаров, изучении предметов и т.п. вне школы разрешаю моему
ребенку добираться до места их проведения и обратно самостоятельно. В этом случае ответственность
за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя.
Несу ответственность, согласно действующего законодательства,
за
материальный
(моральный) ущерб, принесенный действиями моего ребенка другим участникам образовательной
деятельности.
Гарантирую контроль за успеваемостью и поведением сына (дочери).
При выборе дополнительных платных образовательных услуг гарантирую их оплату.
Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном федеральным законодательством.
Согласен со снятием ответственности с директора МБУ «Школа № 81» в случае
предоставления мной моему ребенку средств связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении МБУ
«Школа № 81».
Родители (законные представители):

Отец: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
место работы: _____________________________________________________________

телефон: раб. ______________________, дом. _________________________

Мать: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
место работы: _____________________________________________________________
телефон: раб. ____________________, дом. _________________________

Число______________ Подпись___________
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Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о правилах приема обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 81»
ТЕРРИТОРИИ,
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
«ШКОЛА № 81»
(утвержденные постановлением администрации городского округа Тольятти
от 14.11.2019 № 3103-п/1 приложение № 1)
Квартал

13

МБОУ №, адрес
административного
здания

Автозаводский район
Адм. ед.
Наименование

улица
81
(ул. 40 лет Победы,
106)
улица
улица

40 лет Победы
Ворошилова
Свердлова

Номера домов

четная сторона: с 98 по 126
нечетная сторона: с 61 по 65
нечетная сторона: с 49 по 73
нечетная сторона: с 1 по 5
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Приложение № 2

к ПОЛОЖЕНИЮ о правилах приема обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 81»

Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного и
преимущественного приема в первый класс
1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», Федеральным законом «О Следственном комитете Российской
Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 право на внеочередное предоставление места в
образовательные организации, имеющие интернат, установлено для следующих категорий
граждан:
1) дети судей;
2) дети сотрудников Следственного комитета;
3) дети прокуроров.
2. В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» право на
первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для следующих
категорий
граждан:
для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан, а именно:
1)
детям
сотрудника
полиции;
2)
детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения
службы
в
полиции;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течении одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего
прохождения
службы
в
полиции;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
3. В соответствии с Федеральным Законом от 27.05.1998
№ 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» право на первоочередное предоставление места установлено детям
военнослужащих по месту жительства их семей.
4. В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантия
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на первоочередное
предоставление места по месту жительства установлено для детей сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудники),
граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, а именно:
1)
детям
сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья,
полученных
в
связи
с
выполнением
служебных
обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы
в
учреждениях
и
органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях
и
органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течении одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
5. В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
проживающие в одной семье
и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
и начального общего образования в государственные и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
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Приложение № 3

к ПОЛОЖЕНИЮ о правилах приема обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 81»

Примерная форма
Журнала регистрации заявлений о зачислении в МБУ «Школа № 81»,
зарегистрированных в ИС «Е-услуги. Образование»

№
п/п

1

Фамилия,
имя,
отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Регистрац
ионный
номер
заявления

Дата,
время
регистраци
и в ИС

Фамилия,
имя, отчество
родителя
(законного
представител
я)

Домашний
адрес,
телефон

Наличие/
отсутств
ие
льготы

Дата
приема и
перечень
документо
в для
зачислени
я

Результат
рассмотрен
ия
заявления и
документов

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Приложение № 4
к ПОЛОЖЕНИЮ о правилах приема обучающихся
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти «Школа № 81»

Сведения, необходимые для регистрации заявления
о зачислении в первый класс


Информация о заявителе:
- Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) ребенка
- Серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи
- Контактные данные родителя (законного представителя) (телефоны, e-mail)
- Адрес места жительства родителя (законного представителя) ребенка
- Документ подтверждающий право на преимущественное право на зачисление в МБУ



Информация о ребенке, претендующем на зачисление в МБУ:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Дата рождения
- Место рождения
- Серия и номер свидетельства о рождении
- МБУ (выбранное родителями)
- класс



Адрес регистрации ребенка, претендующего на зачисление в МБУ:
- населенный пункт
- район
- улица
- дом
- строение
- квартира

