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15 февра-шя 202I г. N9 01-1 |l 3,Г

О внесении изменений в приказ ЛЪ01-09/43
от 10 апреля 2019 года
кО подготовке к государствеrrной аккредитации)>

В связи с кадровыми изменениями и перестановками в целях обеспечени.яt

подготовки к процедуре государственной аккредитации по реаJIизуемым основным

профессионаJIьным программам п р и к а з ы в а ю:

l, Внес,ги изменения в приказ Л"901-09/43 от l0 апреля 2019 г, <О подготовке It

государственной аккредитации) :

- Прилотtение Nir1 п.п. З.1. п. 3 приказа изложить в следующей редакции:

<3.1. состав комиссии по подготовке к процедуре аккредитаI{ии (Прилоrкение

NЬ1);

- Прилохсение Nq2 п.п. З. l" п, 3 прик€Lза изло)I(итL в слсдуtощей редакции;

3.2. план мероприятий по подготовке к процедуре государственной аккредитаL{ии

техникума (I1риложение Nb2)>;

- п. 4 приказа изложить в следующей редакции:

<4. Ответственным за подготовку к проL(едуре государственной аккредитаLIии,

координациIо деятельности структурных подразделений при подготовке докуN{ентации

назначить заместителя /iиректора УВР Винокурову Татьяну Георгиевну,



4.1. Заместителю директора УВР (Винокурова Т.Г.) обеспечить контроль за ходом

И РеЗУЛЬТаТаМи исполнения плана мероприятий по подготовке к процедуре

государственной аккредитации).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор
-ry

С.В. Калинина

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Винокурова Т.|,
Попо
Бугаева Е.Н.
Птицына А,Р.
Кальянова Л.В.
Корчагина Т
Фаркова М.В.
Андрюнина Н.
Краснова Н.Н.
Касьянов С.Г.
Спиридонова Н.А.
Юзвик В.А.
о;;;-;;лLАС

I
I



Приложение Nл1

к приказу J\Ъ0l - 1 1l ,ý
от l5 февраля202l г,

Состав комиссии по подготовке к процедуре государственной аккредитации
ГБПОУ РС (Я) <<Якутский коммунально-строительный техникум>>

Прелселатель комиссии :

Винокурова Т.Г., заместитель директора УВР

Заместитель председателя :

Попов Е.В., заместитель директора УПР

члены комиссии:

- Бугаева Е.Н., руководитель методического отдела;

- Птицына А.Р., руководитель отдела практик и производственного обучения;

- Кальянова Л.В., руководитель учебного отдела;

- Корчагина Т.Н., специалист по персоналу;

- Фаркова М.В., руководитель административно-хозяйственного отдела;

- Андрюнина Н.И., специаJIист МI_{ПК;

- Краснова Н.Н., главный бухгалтер;

- Касьянов С.Г., программист;

- Спиридонова Н.А., председатель ЩК;

- Юзвик В.А., председатель ЩК;

- Охлопкова А.С., председатель I_{K.



Прuлонсенuе 2
к прuкозу оm (ý D JL 20_Ц

JYp u- tl / 3Г
IUIAE МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке ГБПоу рс(я) <<Якугский коммунаJIьно-строитеJIьный техникум>>
к государственной аккредитации

01.03.2021
пл Мероприятие Сроки

выполнения
ответственный Примечание

1. Органпзационные мероприятия
фазработка, согласование и утверllцение IuIана мероприятий по подготовке и проведецию

Государственной аккредитации)
|.4 Размещение плана мероrrрияпй по

по,цготовке к Государственной
аккредrrгации на офшрrальном сайто в
рiвделе кАккредrгацию>

до 30.03.2021 г. Винокурова Т,Г. внесги изменениrI

1.6 Информация на планерке при
д.{ректоре, методсоветах, педсоветах:
<О требованиях, порядке проведения
процедуры аккредитаIц,Iю), кИтоги
подготовки к аккредитаIц.Iи техник)лчIzD)

31.0з.2021
30.04.2021
01.06.2021

Кокгрольные точки
дJIя отlIета

ответственных
Оформление
rФотокола
совещанлй|э Анализ состояниlI локаJIьньIх

нормативньrх акюв и цриведение их в
соответствие с существуюIIцп4
зчжонодатеJБством и нормативными
акгaлми в обласги образования

1.8 Приведение сайта техникума в
соответствие с правил:лми размещения в
сети Икгернет и обновления
информачии об образоватеrьной
организаIпш{ (по прlпсазу от 14.08.2020
м 8з1)

01.04.2021 Руководrгеrп,I
отделов по своей
деятельности;
Касьяrrов С.Г. за
размещение
предоставленного
материr}ла

1.9 Приведение в соответствие с
законодательgгвом Росслйской
Федераrпш.r документов на rrраво
пользования зданиями и помещениями,
свидетельсгв о государственной
регистрilц{и црава (уго.пплть субъекгы
права, ад)еса месюнахощдениrI
объектов, наименование учебrшх
корпусов), поJrучение при
необходrдrлосги закrцоченrй СЭС и
MEIC России на зданцrI и помещениrI
техникума

01.06.202l Фаркова М.В. перечень
соответств)дощих

документов

1.10 Проведение мето.щIческю( советов по
воrфосу о подготовке к аккредитации
образовательной организаrцли.

01.06.2021 Бугаева Е.Н. Вопросы
вкJIючаются в
протоколы МС

1.11 проведение педагогrдIеского совета по
воrфосу о по.щотовке к аккредrгации
образоватешной оргашлзаIцпл

Июнь 2021 Бугаева Е.Н. План проведения
педагогического
совета, IФотокол

заседания
2.подготовка документов для представJIения экспеDтам во вDемя аккllелитаrrионной

2. 1.Программно-учебная документация
2.L.| Подготовить ОПОП (учебньй IuIaH,

калеlцарный учебньй график, рабочие
прогр:lммы учебных дисциплин.

05.03.202l
з l,03.2021
з0.04.2021

согласоваlп.tе с
работодателями -
список прогOtлмм и

Коrггдlо.тьные точки
дIя отчOта



межд.rсцишIинарньrх к)фсов,
прOфессиональIъD( мOryлей, фоrшl
оценочньж материiлJIов (ФОС, КОС)

01.06.2021 список

рабOтOдатoJIoЙ
(05.0З.21) Попов
Е.в,
Глазова М.В.,
Семенова С.А,

ответственных

Полный оПOП
+ФоС+согласов
ание (включая

рп воспитанияи
график ВР)

2.1,2 Подготовкь расписание учебшrх
заrrятий, калеlцарньй графIff( учебного
процесса

з 1.03.2021
30.04.2021

01.06.2021

Капьлrова Л.В,,
Птшрrна А.Р.

Подготовлпь

,Щокументы, акгы
списашш (Птлшlына
А.р,)

2.I.3 Подготовlтгь расписания
промежуточньD( атrестацй акт
списания за 2 года

з 1.03.202l
з0.04,2021

01.06.2021

Каrьянова Л.В,,
Птицына А.Р.

по,щотовrrгь
,Щокументы, акты
списациrI (Птицына
А.р.)

2,1.4 По.щотовлrгь расписания июговых
аттестаrцлй, акт списания за 2 года

31.0з.2021
30.04.202l

01.06.2021

Кальянова Л.В,,
Птицына д.Р.

Подготовrrгь
,Щокументы, акты
списания (Птицына
А.р.)

2,1,5 Подготовrtгь Программу
государственной шгоговой аттестаIц,ш,
требования к вьпIускным
кваlпrфикационrъгм работам, а также
критерии оцешки знаrпцl

31.0з.2021
30.04.202l

01.06.2021

Ка,гьлrова Л,В, Подротовrtгь
документы

2.1.6 По.щотовrгь Программы пракгш(:

программа учебной и производственной
пракгики

31.0з.2021 Беркутова Т.И.
Подготовкгь
докумеЕгы

2,1,7 Подготовкrь документы, содер}кшщ.Iе
информачlшо об щдrrвидiальном учете
резуJътатов освоения обучающIrмися
образовательной rrроrраммы, которые
предусмотрены ломльными
нормативными актами оргчlнизаIцrrr,
осуществллощей образоватешную
деятеJБность.

31.03.2021
30.04.2021

01.06.2021

Герасrш,rова М.В,,
Казакова Т.Щ.

Ведомости,
экзilменационные
JIисты, учебные
карючки (сверка до
з0.03.2021)
Выпошrить сверку
документов с
нормативными
актами

2.1.8 Подготовrгь отчетность обучающихся
по пракгимм

(дневкики, отчеты, аттестаIшонные
JIисты и харакгеристики обуlающдокся
по пракгимм), оценочrъй материzrл и
резуJБтаты аттестации по практикам

31,0з.2021
30,04.2021

01.06.2021

Птицына д.Р. по,щотовlтгь
справку по итогам
концоJIя

2,1,9 По.щотовкгь выпускные
кваrпrфшаrшонные работы

з 1.03.2021
30.04.2021

01.06.2021

Ка-тьяrrова Л.В, подготовrrгь
докумеIпы за три
года

2.1.10 поltrотовить цротокоJш заседаншi
государствешrой экзаменаrцлонной
комиссии

31.0з.202l
30.04.2021

01.06.2021

Кальянова Л.В, Поlготовrтгь
докр{енты за три
года

2,1.1l Подготовить закшочениrI председатеJIя
государствеrшой экзаменаrц.rонной
комиссии о качестве защrгы ВКР и
мА.

31.03.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Кальянова Л.В, Подгmовшгь
документы за три
года

2.1.12 Подготовrrгь документц заочцого
отделения

з 1.03.2021
з0,04.202L

01.06.2021

Кальянова Л.В, Сформуlплровать
перечень
докр(ентов

Поддотовить



справку о наJIиIIии

2.1,14 Вьшоlптить внутрекптй аудит
покаJьньD( нормативньD( актов по
основным воIфосам организаIц.й и
осуществлениrI
деятепьности

образовательной

Проверlлть нzUIиtIие распорддrгеJБных
акIов:

- о IФиеме лшI на обучение по
образоватеlьной программе в
оргiлнизаIщю, осуществjUпощJдо
образоватеrьную деятеjIьность,

- об обученши по
иIrд{вид/:лJьному учебному плану, в
том числе ускоренном обуrении, в
пределах осваиваемои
образовательной rrрограмм,

о переводе обучающ.lхся для
поJIуIIения образоваrrия по другой
профессии или специ:UБности, по
другой форме обучеlп.rя

31.03.2021 Виноlсурова Т.Г.,
Кальлrова Л.В.,
приказы
положенлUI

ПоlЕотовrтгь
справку о н:lJIиtIии
РА по годам

2.|.15 Проверкгь налиlIие распорддительньD(
alKToB:

о на.Iфавлении на прiлкгш(у
обучаюrщrхся

о допуске обучаюrщu<ся к
государственной rтгоговой аттестаIц{и

об утверщдении состава
государсгвенной экзаменашлонной
комиссии

о закреплении за студентами
тем вьшускньrх ква:пrфшtационньrх

работ и н€lзначении руководrгепей и
консультакгов

- об отчислении обучающихся по
образовательной rФограмме из
организации, осущесгвллощей
образовательную деятедьность

з 1.03.2021 Руководrгели
отделов цриказы +

лнА

подготовrтгь
сIIравку о наJIиIIии
РА по годам

2.1.|6 ,Щоюворы a .rредприятиrlми,
организаIцLями, обеспечlвающие
пракгIдIескую поltrотовку
обучаюпцrхся, нв базе иньD(
организаrцлй, осуществJIяющD(
деятеJъность по профиJпо
соотвегсгвующей образовательной
программы

31.0з.2021
30.04.2021

01.06.2021

Птиrрrна А.Р. Реестр
договоров по
каждой ОПОП (с
датами
закJIючения и со
сроками
реализации)

2.2.Документы, цодтвер)Iцающие нrLпичие условий реализации программы
2.2. 1.Кадровое обеспечение:

2.2.1.| Подготовка сведений о кад)овом
обеспеченrцr образоватеlьных
программ к представленr.по эксперт,ной
комиссии

31.03.2021
зо.о4,202I

01.06.2021

Корчагина Т.Н. По каlцдой ОП
по.щотовить
справку. На,длнаем
по каждой
спеIц{аJьности и
профессии по
одной, последний
год

2,2,1.2 Подготовка сведений о повыIцении з 1.03.2021 Бугаева Е,Н. Перспекгивный



квалифждщи преподаватеJБских
кадров

30.04,2021
01.06,2021

ппан повышения
квалификации

2.2,|.з Подцотовка JIIшных дел педагогшIескID(

кадров к rФедст:lвлению экспертной
комиссии

з 1.0з.2021
30.04.2021

01.06.2021

Корчагшrа Т.Н. пOдотовить
документы

2,2,|.4 Штатное расписание, копии тудовьD(
договоров (служебIъж кокгракгов) с
педагогиlIескими работнlшами,
lрудовьD( кнюкец докумептов об

образовашп.t и (иш) о кватшфrклIии,

решеrшй аттестаIцrонной комиссrпr об

устzшовлеItии первой (высшей)
кваш.rфикаIрrонной категории по

доJDкностям педагогиIIеских

з 1.03.2021
30.04.2021

01,06.2021

Корчагина Т.Н. подготовить
документы

2.2.2.Укомплектовi lHHocTb библиотеч шого фонда
2.2.2.| Подготовка сведешtй об

обеспеченности студонтов учебпой,
учебно-мегодической литераryрой,

учебнкатr,rи, учобно-методи.Iескими
пособиями

з 1.03.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Филиппова К.о. По калtцой
образовательной
программе

2.2.2.2 по.щотовка сведешлй об

информационном обеспечении
образоватеrьного процесса

з 1.0з.2021
30.04.2021

01.06.2021

Филиппова К.о. СосгазIтгь график
rrриобрсгения
учебной JIитературы
(1разв месяц)

2,2,2.3 |,Щокументы, подгверждающ{е напшIие

l ("л, .rра"о испо.тьзоваrпля) в техпикуме

l эпеогроr*rо-библиотечной системы

| (элекгронной библиотеки) и
. 

| элекгрошrой иrrформационно

| образовате.тьной среды,

I соот"еrсr"уюпрrх требоваrшяr,r ФГОС

31.03.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Филлшпова К.о. Подготовить
докумекты

2.2,2,4 ,Щокументы, подгверщд:люп{ие

соответствие требованиям ФГОС
укомIшекговtлнности библиоте,пrого

фоlиа техникумц печатными и (и-тпt)

элекгронными издalниями основной и
допоJIнитеJБной учебной JIитературы по

дисципJIинам всех 5"tебшп< IglKJIoB,

официшьньшrи, сIФавочно-
бибrrиографическими и

31.0з.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Филиппова К.о. каждой
образовательной
программе перечень
соответствиrI

2.2.3.МатериаJIьно-техническое обt}спечение
2.2.з.| ,Щокументы, подгверждiлющие наличие

в техникуме, материrлJIьно,технической
базы, котораJI соответствует
требованилчr ФГОС, а также

обеспечиваег проведение всех влцов
лабораmрньж работ и практиIIескID(
запятлй, длсlцлтrлинарной,
междисIцrIшинарной и модульной
подготовки, учебной практикlr,
предусмотренньD( 5чебньшл плzlном

образовате.тьной оргаrплзащ,ш.

Подготовлпь паспорта уrебньтх
кабинgгов. лабораторlй, мастёрскrоr

31.03.2021
з0.04.2021

01.06.2021.

Фаркова М.В,
Бугаева Е.Е.

Подготовить
утвержденные УМК
) паспорта объекгов

zз. Докуrенты, регламентирующие оценку чачества образования

2.з.| По,щотовка перечня договоров с
предприятилl4и о подютовке
спеIрIаJIистов, сведеrшй о

трулоустройсгве вьIrryскников к
Iюедставлению экспертной комиссии,

. 31.0з,2021
30,04.2021(за
rrре.шцуrщле 3

года)
И 10.09.2021 по

По,щотовить
договоры, сведения
и отзьшы по годам

По



отзывов о вьIпускниках июгtlм вьпIуска
2021г.

2.з,2 По,щотовка х(урн:lлов теоретических,
практических занятий студентов к
представпению экспертной комиссии

31.03.2021
30.04.2021

01.06.2021

Ка.шлtова Л.В,
Гераслшова М,В.,
Беркутова Т.И.

По каждои
образоватепьной
rрограмме с
момента
продDцущей
аккDедитации.

2.з.з Подготовка экзамешаIионньD(
ведомосгей, вкIIючшI,

демонстраIщоrшьй экзамен
(ква.тпtфикаlцtошrый) к представJIению
экспергной комиссии

з 1.0з.2021
з0,04.2021

+01,07.2021
летЕяя сессия
202Ir

Ка-тьяrrова Л.В,
Герасшrова М.В.,
Беркуmва Т.И.

Экзаменаrцrоrпше
ведомости

2.з.4 Прелсгавление щ)отоколов заседаIшrй

Цt\dК

з 1.0з.2021
30.04.2021

01.06.2021

Охлопкова А.С,,
Спирлцонова
Н.А., ЮзвикВ.А.

Ппапы работы
мбrшетов с
отметкой о
выполненных

работах

Протоколы
заседаrпrй IЦДК

2.з.5 Предсгавлеrпrе методи.IескID{
материалов

31.03.2021
30,04.2021

01.06.2021

Бугаева Е,Н. Сосгавить перечень
методцеских
матери:лпов

рекоменд/емых к
рассмотренrпо Эк

2,з.6 Подготовка материtлJIов методl.rеского
мбинсга

31,0з.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Бугаева Е.Н. Составлпь перечень
методfiеских
материалов

рекомендrемьtх к
рассмотреншо ЭК

2.4.I Программа rrрофессионаJьного
воспитания и социzrлизации
обучаюпцtхся в ГБПОУ РС(Я)

есть утверщдение и
согласование со
стуД.
самоуправлением

2.4.2 Работа по студенческому общежлrгшо:
_протокоJIы;

-акты;
-итоги аттестаIц{и

до 31,03.2021 за
прошJIые 3 года.
01.06.21 за20-2L

во справка об итогах

работы

2.4.з Работа по стипендиальной комиссии до 01.07.2021 г. Винокчоова Т.Г. Протоколы,приказы
2.4,4 Работа кружков и секrцшl, внеучебная

деятельность
до 01.06.2020 г. во справка об lrгогах

(гоафики. планы)
2.4.5 Работа педагога-цсихолога 31.03.2021

з0.04.2021
01.06.2021

ПавловаХ.П. тестIц)ование, итоги
тестирования,
отчет-анаJIиз

2.4.6 Работа социilJIьного-педагога зl.о3.2о2L
30.04.2021

01.0б.2021.

Мигалкина Т.А. отчет-анализ

2.4.,7 Работа педагога-организатора 31.03.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Турнина И,М. отчет-анадиз

2 4:8 Работа qгудеIшеского самоуправления:
IUIаны, щ)отокоJIы

з 1.0з.2021
з0.04.2021

01.06.2021

Семенова С.А сrrравка об итогах

работы

2.4.9 Работа с зzжонными цредст:lвитеJIями
несовершенннолетнI,D(

31.03.2021
30.04.2021

01.06.2021

Мигалкина Т.А. цротоколы

2.4.|
0

Работа с кураторами: журнiш куратора,
пл:ш работы, прOrryски учебшIх
заняrий

з 1.0з.2021
30.04.2021

01.06.2021

Семенова С.А. журнаJI кураторов,
справки по ув.
причине.

3. Пепечень докчмснтов пDедоставляемых в аккредитационную комиссию



3.1 Оформлешrе змвления об
аккредrгацrи образовательной

деятеJьнOсти техникума с
приJIожениом необходшлых документов

,Що10.09.2021г. Вшrокурова ТГ Согпасно
нормативньм
докумеmам

з,2. Оплата государственной пошлины за
вьцаw св!цетельства о
государствеrпrой аккред!Iтации
образовательного гФещдениJI среднего
пDофессионального образования

до 20.09.202l г. Краснова Н.Н. договор
счет

J.J По.щотовка прфентшц{и по
показатеJIям текшкума (отчет о
самообследоваfiии, пубшшньЙ отчет по
годам)

01.10.2021гг. BrпroKypoBa Т,
Бугаева ЕН

отчеты за три года

з.4 Представление документов и
матери:uIов в отдел аккредитации

до 01.10.2021 г. Винокурова ТГ

3.5 Проведение процедуры
Государственной аккредIтаIши в
соответствии с графrшом

по отдеJьному
графику

4.Перечень мероприятий недеllи аккредитационной экпертизы
(Мероприятия провасти в период с 01.01.19 по 30.09.2020 гг.)

4.1 Провести смотр кабинетов,
лабораторий, уrебrъur масrерских
согласно требоваrшям:

оснащенность лабораторrшм
оборулованием, инвентарем и др.,

- н:lJIичие паспорта кабинета,
лаборатории, мастерских;

обеспеченность
методпескими материаJIiлми;

собшодешле
СаНIIиН;
- собrподеrпrе

требовашrй

требовашtй
тежlики безопасности (плакаты,
инсгрукции, журнtlл инструкгажа) ;

наличие улегной
документации;

современное и акryаJIьное
оформление кабип9гов, лабораmрий,
мастерских

сеrrгябрь 202Lr. Попов Е.В,,
Бугаева Е.Н,

По отдельному
плану комиссией

4.2 Провести проверку докумеIIтации
учебной часги на пред{sг н:lJIиtIия

форм 2, форм 3, проверепньIх )Iqrpн:tлoB,

соответствия расписания
вышеYказ€лнным доIryментам.

сеrrгябрь 202| r. Винокурова ТГ,
Ка.тьянова JIВ

согпасно плану

работы отдела

4.з Провести смотр ОПОП на предмет
наJIичия:

- программ дисциIIJIин и
модулей;

фоrrдr оценоаIньD( средств
(КИМ, КОС);

метод.{ческих указанлй по
выпоjIнению щ)актических и
лабораторrъui работ;

рекомеIцаIц{й по вьшrоlпrgнrдо
KypcoBbD( работ, тематика курсовых
работ;

методиlIеских указаш.rй по
самостоятеJIьной работе;

согласование опоп, ФоС с

сентябрь 2021. r. Вшrокурова ТГ,
Бугаева ЕН

согласно плану
работы отдела



работодателями
4.4 соtпябрь 2021 г. Продседатеrпл

I-[tДК, Бугаева ЕН
согласно плану

работы отдола

4.5 Провести смотр документаIпп{ по
зао.rной форме обуrения

сеrrгябрь 202| r. Винокурова ТГ,
Кальянова JIВ

согласно плану
работы отдела

4.6 Провести смотр докумеIrтации
метод{ческого кабинета

сеrrгябрь 202| r. Винокурова Т,
Бугаева ЕН

согласно гшану
оаботы <rтлела

4.,| Провести смотр документаIц{и отдела
кад)ов на предлет соответствия
базового образоваr*rя rrреподазателей
.шrгаемой УД, ПМ, УЦ ПП

сеrrгябрь 202l r. BrmroKypoBa Т,
Корчагина ТН

согласно плану

работы отдела

4.8 Провершгь докумеЕтацию по 1чебной и
пDоизводственной поакгике

сеrrrябрь 202| r. Попов ЕВ,
Птиrьпrа АР

согласно плану
D&боты отдела

4,9 Смотр страниц WЕВ-сай,га сеrrгябрь 202| r. BrmrortypoBa ТТ,
Попов ЕВ,
никифооов Ип

согл€lсно плану

работы отдела

4.10 Провести проверку докуIиеЕтации по
воспитательной работе :

о студенческоесамоуправление,

сеrrгябрь 202I. r. Винокурова ТГ,
Семенова СА

согласно плану

работы отдела

4.11 Провести проверку докумýЕгаIши:

-цред\{етньж кружков;

-кружков художественной
самодеятеJБности;

- спортивных секrшй;

-кружков технического творчOства, на
нtlJIи!ме плана работы, состава, графш<а

работы, отчета.

сеrrтябрь 202| r. Винокурова ТГ,
Семенова СА

согласно плану

работы отдела

4.12 Провести оценку обучаюuцтмися
содержания, оргzлнизащш и качества
образовательного процесса

сеrrгябрь 202| r. Ка.ш.шrова ЛВ,
Бугаева ЕН

согJIасно плану
работы отдела

4.|з Провести бреlцировашtе, проверить
табrпгrки с н{хtв€lпиями кабинетов,
лабораторий, мастерскю(

сентябрь 202I r. Никифоров ИП согласно ппаЕу
работы отдела


