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ПрпJокенпеNr l
лрпкФу Упрхвлспля обраrованип

а,lIин!сФации Бо!овскоrc райопа
., 28 аппеля 20]5г, N! 126

ll0рrлок пIlекрэцоппя 06р!lовдтсльлых отаошеапjt с яссовсршеяяоiетнпrill
обучilоцппiся, iоgп'гппп воlрдgrа l5 лФ, nr обраrовпт.lьвъп опгаппrlцпйl
Dе!лп}уФщпх основные 0бцtобра]оDптельпы9 лрогр. riы яiчrlыо.о 06цсг0l
осяоввог0 общсго!среfлсго общего 0бра]ODлп! натеррпторлл Беf,овского рiiопа.

l, обпл!е оолпкснля

1 L По!ядок прекращевля обраоватсльвых оjношений . !есовсрпспво]еmпми
обучаlощU\,ися, лосl{гшп во]раста 15 ]er. й] обрвоватеБньп олгавизаций.
{,,в о,о
lDоlоа1,1о l/ldыооо6,t
р ,, о0 l,о.,овlо,еоiIс
обще,о п .рсдяего обшсго обраоsания la lерриIорпп Бсrовского раi,оп! {iалее
поряIол]. рsр!ботап в цсJях соблlолеялi fiоястпт,ulиояяьп прхв грхя!ан !осслl'iсюй
лр!нпилов обUrепоступнос,о и бесш[ll.стл общсго
Фе,lерацпи наобраовавпе. лсходя
'з
госулаFсmепвой
лоJппкп в обл!стл обраования. зацптьJ
обрфоваяия. рем!зации
l

.2, По рядок

_

с]сдtъцпх яорматJвп ьп актов:
правах ребёнкаl опобреяной ГенерUьной AOca!6treeit

рвl аботав

Конвеяцпп

о

2О,11 l989 г,:

на

ос п

овс

oo1,1

]iояституцпи Росспйской ФеJерац и oI 12,12 199З г,]
_ ФедердIьяого закова от 24,071998 N,124-ФЗ (Об основпых гарантила .Fав
ребёню D Российсюй Фсдс!аци,, ( с яз\Jеяеяпп,я в допоmсвиям,)]
- tDедсршьпоrc закояа (об обраояiвяп в Российской Федерацпл, от 29 декабря
_

-УfiаrаГIлезиfевтаРосспitснойФе!сраци,оIl]0,1.20!1 N!].14(О!опо]витФьяьп
\iеFа\ пообеслечениlо п!ав и запиm инЕресовяесовершенlIоJеIlях ф.Iqш!осслliсюй
Ф.]срх!лп, (per От 29,06,20lj года. с из!ёяеяляпп. всrуливши!и в с лу с 29,0620l]
l,], насfuя!цй llоряпок регла!ент!руеr прекращенпе обрвователлных отношспий
вотаmа 15 лет, п] об!аоватсльпьп
. н.совершех!оJетяпыя та41
орr пзхцпй. ремпзrюцих освовяь'е обцеобрФоватсlьныо л!офа\siы начdьного
обшего. осяовgого общсго ! среFего общего оirрФовrния яl ,tррл]ории Беловского
райояа (пшее - обtrlсобFвов.теJьп4 орl!н!l!ция). trоlорые проживают яа тсрриторlл
Бе,lоDсюго райоя! (лхrcе - БеJовсшй р!Пов) и njcМ пDаво нi полуqснис обраrова{иi
сOотвстлвуюUlего }ловлr,
бцеобраовflепьнылtr
l,.1, I,]астощиП По!ядок обяз
1,5 IIоряf,ок,станавjиваеlФ Управtrсв!е! обраовани, ад\lйя!ст! пи БсловсRоф
рiпояа (lФес Упрхвпенле обDаовmля) в соотвfrстыrи с трсбованля\оI !сйствуфщего
п! J, ,ор Ф. сF ll, , . {рс ,,с в,. ов. оd,,оdлъов, c.,ol

о!гав!зiплл, раь!ещаеа, &1!
Улрiвпснл, об!dования

яOеобце.о

офOцOльвы\ cxl!]nx

u общсобр!зовательпой орга!пзацпи,

Порядо( препрцеппл 06р!rовr.сlь!ыl 0rяOлlOнпй с яе.Oверl(овноiстнлvп
оDгднпrап!й
обуллФ !h,с,,доспtгшлхво}раста15Jcnп}обп,собра]оватсльяь,х
2 l Преiращеflпе обрФоватеrьных оl(оше9йй л
ьссоясрUlсннолсш!L! о6]-JаюIФмся, хостпплпtrl пятнцпцапJепего во]рiс,а,
обпiеобрдовlтельвоП оFгаJпзацлл до поJ} чевия пv обцего обраомппя
2.

]

]]1,

ПрекраIпсЕлс обрФоватеrьБп о]ношесйl'i

::j,

Пос]е прин,rия рсшеяия о соl]lаспп ва прскрашеяие оijра]о!а]tльяьп
о6]чаюц.rося обцеоб!аомтелъвая орга!изацвя преrоставляет на
aS яOсовслшеялоtrепих пзашите лхпрiв и ь У]IрхвJсние

в

свяп
_,,а,обLсоdръов.,,,,о{ор о | lъ ll
:. :.-:ч:flq пI общего обраоваяия lроиrвоftтс, прп я
:..:;i]]:.i] r аfiо я нъп преrставите! ей) с согJа спя ю! ис Bl и п о Je]a! ! есо!срп!е! л оп епих
;i::::;:: n\ прави Упрхь!сяип обрвованля,
] ] ]. Ро]птепи (заюняые предстаъптпи) о6rq]ющOося по
:]!::|:]il]J]я общеоij!аовfiеiь!ой оргаялза!ия об остаысп!! обуча,оц!мся давяой
]:]:.,].:!]ьlIе]ьяой оргаппзац!! с цааяиеI прлчия преIФащени! обрsоватсJьпъп

]::::::.,;i
:

:::::.:!I9 п.хе] rONyIeBToB
]Jзl.нпе !оJите]ей (законяъп преrспвптслсt)

::j:- :.,1,.я обцеобра]оватеjlьной оFгани]ации с уrФанием уýебяого заве,lенпя. в
]::::::,,, .la!чаощgй.я лродолхи I об}ченпе по проlраrшN обце.о обрФовани,;
:

:]:.

ryв]eнle об)чаюоlегосi с укФаяпем основхяпП ост!вJенrя

]1trrоватеjьной оргаппзацrп:

даввоii

-

справýаrrоjтвеFпi,lсяrс о п!лёле обяшще]!ся в уtФсх
::_,jЁ.i. про{|Есспопшьпого обрвования с обязательноЙ oTMeTKot об одвовременноtrl
:.].:rrп п! протаvл, обцего обраованпя п (пл!) в уqебпо_колсуJьтацио н)то гр!ппу
..:l..i]pa]oвaтclbнon оргаяпзацrr. IrеlI]уоlцую освовпъJс обцеобрвовmельвыс
::^iг!tr!!ы..новноlо обцеrc, срсдЕего общеIо обрФования по заочной фоFь,с обtчевrя]
соLrасие оргаяа
(в случ]с оставле ,я !чрежхефия
.L,говIл
:.r3!r
п депхл. остазшимися беr попечеяп, ро,чтепеп)]

, ,о , _j_ во J,гооо|,,е,|, ,i.оор о_
0геfс:rхт.rя ко\rIссли по ]еJаv несовершсяяоtrflн
п!аэ п flа п\lя
начr,ьнлп Управхенля обршовавпя . пFекращс!tr! обрФоватеlьньп оmошений с
об\ч.IФ!(и!ся с л!лlер!tпми] по,lтве!ж)аlоат{}лi исiпФчлтсльяrю обоснованяосъ
l!сс!iтрпваеJого вопро.а (психоIо]! псптогичсскуlо характсFястлку, справк), о
посепае!осu и успсвас\Фсп, пяФоруац,ю о !Fоведёяпой р.6оте с обучаlо!пNся п el!
!оrптеrяYп (здtовныхл предстдыrтеля!п)! в св,rп с пFодоrхенпсtrl .свося,я ил

oL]parolaIclbнo'] програ!Nы освоввоr. обпего обрвзованля в инол формс.6rJенйя и с сю
.огrа.ля по тр)!очсlройсrву (прлjожсвUс Л!I):
- lок!r!спт, пол]вёрrql]опIий заяяIоеть Фб}чающегося посlе о.тавlсвrя !пIlяоl:i
!6trrе.6]rаоваЕ!ьной о!гаялзац!и (спрiвкd о п! ёме я! работу в с]учае 1lr_\:очстройсъl

] l,,1 Комисс!я по леJам весовершсвнолФих ! защитс лх лрав апiппис]lrхцип
Ь.]овсfiого panoвa в !вlаFсlсJ!яый срок сФ ]1ня регпстрац
рэ.r\ilFlва$ их в прясуlствлл офаIа,опlеIося, родиr.л.л (!копяьп предсгавитслей).
п.]я.!очньjх лпс!ставитсtrей обп(соб!!о!атеmвой оргав,здцил. l]o pelybтaтatrJ
!!.ýlот]]ени, выпосJпрепIстяе о.оп Фп ФftOе в соглафIt) яа остаDJеыt обяпощл!ся
, г ,,и - Iи,,
,", _, , ,",ъ ,,_ *
"пФl ре|
"
}']lравлевпс обраования,
2,].5, На освовавпи сог!асия polтeJcil (закояяыt преJставлтелеlr). попкот
,,, ,,"* , ,,, i,, ,
праD ir иплстрации Ье!овсtого рдйона о согласи! яа преJФащевgе образо!агеlьньп
отпошенtrй 0 об\фющuмся, руководmе]ь обпеобра]оваrсtrьной оргавпзхцип пзпаёт
пFп[в о лрекрацсяп обраrова]сIьных отцошенлil.
2 L6 УправIсхпе обрФоваяия сов сст!о с !одпlелям! Gаконными
преjстав!]еlя\lл) lссовершеянолетпего л фмпсс,сй ло дс!б1 несовершёянолfrппх п
защ!тс !х пр.в в \есяФвй сро( п!инU!эеr t!сры! по прололжOнию освоеп!я

5

j2, Омmевносс за

весоблюдФе яасюяшего Ilорrдк!

прекращевия

обрФеЕъм оро@ен с песов.ршерно,е w об}эфщ**". д*,,;л;-"*
li я. в обрфоФrльньп орlfuлJа ип H.cyt о) .оводmл обрфовffi"нý
,сIФченrем вопросов, отяесёпm к комлетеяцпп УпрамеЕш

uu

*р,",,

проrра!лlь, осяо!яоlо обпIег.

:::: .-:i]

(з]Nоня,Iх предоавитс!ей)

,,=]'i:':::::::,."_::1:":1Y,
..]:n.r,, 06ц5о об!sовапляi
:].:l. 1,-:...эlлl"
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обшеобршов]r с]ьной олганиза!илi
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