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н.чtrlьно,! обцего! осяовяого обшеrо , .р!тнего обФею обрs.вапш, в д!угие
оргаяпзации, ос!цссIвп,Iоlц!с обрвоватепьв!ю
обра].ь,псльныц
проlраY!а! соотвФств!юших уроDня л gаправхеняости (пuф
Поряпо()
ус ! авлrвхют .бщие трсбоваяпя ft Dроцеryре п }сtrовия\l ос!щестьtн,я леревола
ооIчаlощегося иr оргапп]ации осIцестDляюцеl1 обраовлтсльяуlо
oоFriьd,ельяьм лро,!а\^lа! начfrБя.г! общеlо! осяовного обtrЕго л среднего
обпlсrо обраовiния. в f,Oтopoli оя об!частся (!шое _,схо!лая ор]!нп]iцих) вФt|]0
орг!япздц!lо, осrцесгвлпопryю обрцовательн}ю Jелеf,ь!ость ло обlsомreБвых
п]]оlраttrlаlf сооlветствуlощих }.роввя л вапразf,енно.тл (дЕlсе
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! с]]чде прецапЕпиядсятельноли исходной оргшлзапил, аввrrи]rования rпuен]ил
Hr ос]lцсствiение обраоватсlьвой !dt!мФш
(датс _ rпцеfl,rя], ллпсппя ее
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сJучас пере!оfа с.пёрDJсяноrетнс.о обrчаIоще]Oс! lO
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эФвtrеялл соверdсяяолстнего обучающтФя
.].::тtrвлтеJей) нссоверченпоlетнего обгfuощсгося
.:::!_]rtr в прлни!лФцrLо оргаgизацпю уквrывфтся
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1:;а|.j.ван с прл илlшцей оргаввruцил. В сrучае хересзд! в другую
i: !: з: эr.я то] ь i! iаселсппый л!тю, субъект Ро ссийсюй Фсдераця и,
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LoBell ello,e ,,J обгrаюOеl,!\ и-р роO lсле;
несовершеФолфеф об}чфцегос, об описlе!яп в
-п,чrьп пре]сrавmслей)
],,,,Fево11 /с\.гlJ орlа | рUиt в Фс\ |eB,o,1 сроь l tl е pq! lоояrl, с "ч",r
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i!.\o]H!{ ор.эн!зщля выдаст совершеянолФнелtу об)чаФцехуся илп род ltляrl

Lt!lаьБ,

предсlавптелям)

яесовершепноJетяо.о обг,аюцегося

следуlощ,с

.::чliс f е]о обучаФщегося;

:ii\lенты. содсрхащrе пяфорvациlо oij услевае\,ости обучаюцегося в техrцем
\ч;бво\ году (вьJппс(а и] шассно.о д_арнма с tкуц!ми от!еrкsп х ре]уль rатами
,г,, с \ Jч,оF, l ес -цIи\,аdвсое,,"е, < d ыо р, \о lлоi оргаяпзации и лодплсью ее
!\iово] тсля (уполяоtrlочёяяоrо пм лuца).
_

l0 УNsфяыс в пуякте 8

!астоящего Лорiдка докуtrIепы прс!ставлп]оrcя
tовсршенлолстпп\ обутаопrшrcя или ролшелп,п GцопБвпr прелстФитс]я\!и)
несоtершеяяолешего обуч оцегося ! прпя,fuаоцу,о организацшо вIесlэ с
rаязtrеяисм о зашслеппп обяаюцегос, в !казаннуrо орmп!зпппю в по!ядхс леревода
шз лс\олпой оргаппзацип , !редъявлсвrс}f орппнФа дохr^Jеята, удостояеря,ощего
rлчяость соверпlсннолетяего об)чаоцсгося п]и роrителя (заkонного пре,lсввптеIя)
не(lвсFш.ннolcвeго обуч ощегося.

]: З]:;].r.чи. об]чfоцегося в прлви!Фш)lо оргавпзацлю в поряд{е !еревода
::::Y.яiся lас.орrr теrьны\l агlо! руNовоJяr€lя прлlпN,аlоIпеrJ орrанизацли
i-.,j.\,очеввого п\l ]п!а) в течеяле тр* рабочих дней n.c]e лрисма trФеtяя, и
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пс\о]ной орmнизац!л. в течеяпе дв}х рlбочих пнсй с даm !зlашя распорr!и rсrьяого
r!т. о зачпле!U! об)чаюшегося в порще перевода ппсь\lеяЕо уясхо!!яеl иcxorн}lo
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l1l, ПоDевод об},чlьщегос, в с.пучrе прекрацовпq ]сяIсJь!оqп псхоiпой
up,J,,, ,, п, !нн},,прUвп
lucl llp(lвeнHoii
]!Nре]!тrцпп по сOогвоIglвуюшсй обDrзоватопьпоit прогрtlilе шп пdечея!я
спок! лсй.тв!я l осуларствеяноit .пфе!uтrц!п по сооIвстсIвуlощOй
,iп,,ов,llсльноп ппоlр]ч!еi в с.лпlс пгпOс,,,,оь,,rнпл
прпосlrпо.JеЕU, !ейсlв!я tосударtIвенвоil Nкрсд!тлчп
отношсп!п оIr.Jьпых уровl,сй обрхзовхвпп

:] Прп пр,плпп репевпя о прекрапе!пu !еяЕIьносги псrоluой о!ган!зац и в
::_]rзет.тв}Фцсу распо!я]rлтельвоьJ аkIе Управлеяпя обра]о!ап!я r-(Фь!вается
] 11!!!ющФ орг!нлзация (Lеречень ]Iрияпмfuоц,х орlаflлзщлй), в котор)lо буJу]
j]]0оrпться обяФошпеся. лреjоставлыпrс всобхо!лмы
]:nrr в соответсшии с пункточ 2 !а(ояцсго I Iо!roф.
.!;lcтorцetl пqrеводе ,схоlцu организацп, в сlуч!е прекрацсвпя своей
j:r:эrbвocт! обя]апа уведоvить с.вершенвоJетя!х о6],чаощпхсi, ро,lпслеЙ

:::!llньп пDедставитоrей) нфовершеяяоrетшх обучаюцпхся в писыtgЁой Фор!е в
:::1Jе плт, рабоч,х днеiI с хомеятr ,зjшия !аспорялтельяого акв УлравJевUя
1:]о9Фия о преfiрФеяии JеяIеJьностл псхо,,iпой орmвиrацggj а TlKxc розмесrrrь
]:jlчвос

увqlом]ся,с

:::]trлпых в

ял фФV

офппмыю!

саптс

в сети ияЕрпет,

Дпвво.

содержать срокл прсlоmевпён я пgсьNепных солlасий lлц,
пt-нкте 2 нrстоящеfu Поряikа. на !еревод в лривиtrlающуlо.рllвпзаци,о.
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причлне. влек],щей ra собой необходимосlь херевода об!!аюцпхся. |.хоjн!я
::.trплr.ц,я облз!яп уведом|ть Управлеяпе образоваяляj соDе]rшевнолетпп
: ]' llФлlпхся ши ропиt!еП (законflых п!сJставmлей) несовсрпIспнолетнл\
a,ч]Oппхся в ппсьусппой фоr vс. а тафrc раз\lсстпlь укааняое !велоYjсвпс xi
_: Jl оt|lпцпmьЕо\I cdlтc в ссти ИпIсреr:

] cJ]na. п]]иостапов-спш действпя Jицеязии
рабочих лней с
!!r:e0r! впесевпя в Реестр ллпевзпil спсfений, солерхацпх лпф.р!ацл,о о цnlH!0!
_:rrрtlь!ыv оргiно! псло!нптсlьной Elacrл. осIцсспля,оцип ф)нкц и по
].зтFоrrо и вtцlору з сфеге обраовап,я, !J! ор.ано! яспоlниlельяой властп
i}aъектi РоссиliскоП Феiерацпr, осуцсстшяФщиI переiд!пые Российской
Фсr.рацпей л.lноь!очIш в сФфс о6!фования, решен!! о прпостаяоплепи ]ейлвия
JIlцёпIпJ ва осуцестLlспле обрФоваЕльной дсятсль,осlи;

Р)trоDо!rt]! }аеапяыr ор]!п!]цц!i иJп
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: :: ]:,ij;iпtr]Iя .epeflel в ]Iриниvающую опгаял]аппIо спgсочньIl, (остlв
.: i ] чtrJ,оrцсго ПоряJI!, tr!чнь]е]еJа обIчаk ппхся

з .вялl с пре(рацеI]ие! дспгсльвости псходноп оргпfllrrции)
::]r:члп,.
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