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Пopядoк
и услoBrrя осyщeствЛепия пеpeвoДa o()yчак)п[иrся

цз МкoУ <сotп Nsl с.Aлтy.ц)'
ocyпlествляroщей oбрaзoвaтeльпyro Дeятrльпoсть пo oбpaзoBaтeльяьIM пpoгрaMмaфt

пачaльпoгo oбщегo' oсЕoвцoгo oбщeгo и сpe,цпeгo oбщeгo oбpaзoвaппя, в Дpугие
opгавизациtt' oсyщeствляroщие oбрaзoвaтe'пьцylo деятeJtьltoсть пo oбpазoватeль]|ьllи

пpoграlltмам сooтBетстByroщпх ypoBrrя и пaпpaBЛeппoстп

I. oбrциe пoлo)кeния
1. Пopядoк и ycлoвшl oсущrствIteпиl! пеpевoдa oбyч.lloщихся из MКoУ (сol]I N!l

c.Aлтy'ц)' oоуще(]твляoщей oбрaзoвaтельt{yo дrятельtloоть пo oбpaзoвaтелЬrlь!''f пpoгрaммaМ
Цaчaifi;Ьoro oбщeгo, ocнoвпoгo oбщфo и сpедIrегo oбщегo oбpaзoвat{иЯ' в .цp)тиe
opгaiJизaции' oсyщеcтвJUlЮщие oбpaзoвaтельп1тo деятеЛьЕoсть пo oбpазoвaтeльilьп,f
пpor-pavМам сooтBeтстB;сoщиx ypoвтrя и ilaпpaзлетiвoсти (дaлoе - Пopядoк), yстaIIаBлиBaтoт
oбщиe тpебoвaпия к пpoцeдуpе и yслoвиям ocущеотвЛеrlи,I п{.1lевoдa oбyчaющeloоя из
opг.шизaциtlJ oсylцествляloщей oбpaзoвaтoЛьн1'lo дeятr.цьнoсть пo oбpaзoвaтеЛЬнь]м
пpoгpaмМ.!М ЕaчаJlьItoгo oбцeгo' oсЕoвIloгo oбщrгo !.t сpедпегo oбrцегo oбрaзoвaЕия, в
кo,гoрoй olt oбyчaстся (дaлсе - исхoдIlaя opгaЕизaция)' в ,црyгyo opг.luизaцпiоj
oсyщeс,Iвляioпry1o oбpaзoвaтеnья}тo 'цеяте.пьяoсть пo oбpaзoвaтrлЬЕьB{ прoГpaмм.!м
сooтветств)''tощих yрoвпя t-,t tJ.lпpaвлelrнoстlt ('Цалеe - пpияимaroща.я oPI.шизaц'{я). в
след}1ощих сЛ)ч.шx:

y' пo иitициaтивe сoвеplпеEl]oЛетllегo oбyчaющеIocя иди poдитl-r]сй (зaкorrньlх
[реДстaвителей) lесoвepпIeIltoлетЕегo oбyчaтoщегoся;

y' в слуlae пpeкрaщeЕия деятельIioсти МкoУ (сoш] Ns1 о.Aлтy.ц), aпн)_JIирoвaEия
лицеEзии rta oс)Дцествлет,llе oбрaзoвaтeль1oй 'цeятельtloст,t (Далео - лицеflзия), ли[IеIlиlI eе

roсyдaрcтвelll{oй aккpeдитaции пo соoтвeтствyloщей oбpaзoвaтельпoй пpoгpaМмe иЛи

llстечеIlия срoкa дeйствия гoсyдаpcтвеItEoй aккpедttтaци'{ пo сooтвстств)roщeй

oбPа |oваlельlIoй прoгpaМvе:
y' в слyчaе приoстal]oвлеция ,цействиll лиЦеilзии, пplloотarroвлеIшя дсйс.гвия

гoсy.цapствеqEoй aккpeдитaции пoлEoстьтo или в oTlloшerlии oт,цель}iЬ]-x ),poвт{ей
oбpазoвaтlEя.

2. Учредитeль МкoУ (Coш N91 с.Aлтуд)) и (или) упorшoмouеннЬrй им opгaн
уipaзлeния МкoУ <сoIп Nql с.^лтyд) ('Цалее - уrpeдитоль) oбeспечивaет пеpeвoд
оoвeplllеttltoJlспlих oбуtaroщихся c иx пиоьмеЕнoгo coгласия, a тaro{e ЕесoBсplxеIltloлетEиx
oбyнaющихcя с письмeltl{oгo сoглaсиЯ их poдитeлей (зaкoЕньlх пpeдстaвитеIей).

З. Пеpeвoд oб1вaroщихся яe зaвисит oт пepиola (вpeмetи) уlебЕo.o гoдa.

ч . , ,  | ; ,



II, пepeBoд сoBeplцeЦrtoлетrieгo oб!.чaющeгoся пo eгo инициaтиBe или
ЕeсoBepIценнoЛeтнeгo o6!чaющeгoся пo инициaтиBe eгo poдиTeЛeй (зaкoЦцьш
прeдстaBитeлей)

4. B слyuaе пеpсвoдa сoвеplJlеЕЕonrпtсгo oбyчaюrцrгoся пo eгo иEицIlaтивe и-ци
Eесoверrl1еIlllojlетIlеlo oбyчaюIцегoся пo иЕициaтиве егo po.ци,t.еjleй (зaкoнньrx
пp(]дотaви,reлeй) сoвepшетliloлетний oбуuaroщийся иnr4 poдители (зaкoEЕьIе пprдстaBитrли)
llеcoвеpl!еIJiioлетнeгo oбyrлoщогoся

"/ ocущеотвляк:rт выбop пpинимaroщей o!гaпизaции;
y' oбpaщaтoтcя в вьlбрaЕE},Io gрlaнизaцитo о зaпpocoМ o lт!l],тичии свoбoдrrьIх мeсT, в

тoМ чисЛе о исIтoлЬзoвaЕиeМ сeти иЕтepErт;
y' пpи oтсутствии овoбoдньп Мест в вьIбpaIIEoй opгaпизaции oбpaщaютоя в MкУ

(УпрaвЛеnЙе oбpaзoвaния МeстЕoй aДMlIliистpaции llрoхлa.Щiettсi{oгo Nlу}tиЦиl1itJlьltot'o

рaйolra кБP)) для oпределеЕия пpиEимaв]щей opгaEизaции из числa Nlytlиl]иrlаjlьнь1х
oбpaзoвaтexьIrьв opгallизaцийi

'/ oбpaтцaroтоя в МКoУ (Coш Nal c.AЛryд) с зaяв]lellиeм oб oTчислевии
oбуialoщегoоя в связи о пеpевoдoМ в пpиllимaroul}тo opг.шiизаIlиJo. Зaявление o пr!евo]lе
N'Io)кеT.быть вaiр.lвленo в фopMe элеKrpoннoгo дoк}']!fеЕтa с иcпoльзoвallиeM оети Интеpнот.
5. B {iявлeпии оoвepшеItl{oлeтtlегo oб}чaющrгoся или рoдитеЛей (ЗaкoннЬп предстaвителeй)
несoвеpпIеннoIетIJогo oб}чaющcгoся oб oтчи(]леtlиl{ в пopящe пероBoдa в пpиllиN'arolцyo
opгaiiизaцию ].кaЗьвaloтl]я:
a) фaмилия. иМЯ' oтчесТвo (при ltаличии) oбучaющегoсЯ;
б) Дaтa po;кЛепия;

в) клaсс и пpoфилЬ o61.reния (пpи нalrиvии);
г) пaимeпoвaЕие пpиfiимaющей opt.aEизaции. B сл)лjae переeздa в .цpуг}тo Meотпoсть
укaзывaeтся тoлькo llaоеленньIй пуIlкт' субъeкт Poссийскoй Федepaции.
6. Ha oснoвaнии зaявлeЕия сoBeрrrlеIllloлетilегo oбvчaв]o1огoся или poдителей (зaкoнЕьтl
щrе,цстaBи'rелеЙ) i{осoверIпetrнoлeTt{егo oбytaroцeгoся oб oт.rислe[Йи в пoрядкe Ileрeвoдa
МкoУ (COII] N91 с.AлтуД)) в трехдrlеЕIrьIй сpoк издaот рacпoрядитloльEьй aкт oб oтчicлении
oбyчaioЦегoся в лoрядкr пеpeвoдa с }тaзa]ием пptшиМaюцeй oргaELIзaции.
7. МкoУ (COLII Na1 с.Aлтyll' вьЦaeт оoвершeдЕoлетrteму oбучalощeмyся иlrrt pollи'lеля}r
lзaкollньш{ пpедст.lвито.пfut) ]lесoвеpпiellнoлeтrrегo oбyчaroщегoсЯ сле]]yющие дoкyМеl{ть1:

"/ ]rи.пtoе дeлo oбучaющегoся;
y' дoк1rиентьr, сoдep)кащие инфopмaциro oб успевaеМoсти oбwaroщеr.or.:я в fскущсм

уЧебiioм loдy (вьIпискa из кJIaссi{oIo )кypЕfula c текyrциMи oт]\frткaMи и pсЗ)rrь'lаrraми
пpoме)кyтoцroй aттеcтaции)' зaвоpенньIe печaтьro MКoУ <Сo1I] Nsl c.AлTy'ц) n пoдписью еe
pyкoвo.цителя (yтIoлнol{oчетlltoгo им лицa).
8. Tpебoвalrие rrpедoотaвЛeЕиЯ 'цp}тих lloкуN{еЕтoв в кaчеотве oсвoвaния длЯ зaчиcrlоilи,l
oб}чaющихcя в привигlt.lк]щ},Io opгaЕизaцию в овЯЗи о пеpeвoдoм из иохoднoй opгallизaции
]]e дoпyскaется.
9- УкaзalrньIe в пyEкте 7 нaотoящelo Пopядкa Дoк},I{еIrTьr пpeдстaBJrlloтся сogсРrxеr]нollсl l1и]!1
oбrlaющимоя иnи рoДи1'елями (зaкoli]{ьIми представитejl,!Ми) Eecoвeрltеrrrto-leтнeгo
oбуiaюще.oоя в пpиf{имaюпDrю opганизaцию вместе о заявJIefiиeм o зaqислении
oбучаrоlцeгoся в yкaзa}tц}тo opгaЕизaцию в пoрЯдке пrревoдa из МкoУ (сollt }lъ1 о.Aптуд)
и rlреJlъявnеqием oригиЕaлa ДoкуМeЕтat yдoстoвepяIoщeгo личпoсть сoвeprrrеннoлетIlегo
oбyчa'oщrгoоя или poДитоJI,I (зaкollнolo rlpедстaвителяJ liесoвсl]шсllЕoлeтЕeгo
oбучaloщегoоя.



10. Зalисление oб1нДощoгoся в ПpIltlиMtlloпryтo opl.lвизaцик) в rrоp''цкс rrсprвollа
oфopмЛяеТся paспopяДитеЛьEьIм aктoм рy(oвoДитrjul пpиЕиMaloщей opганизaции
(yпoлнoмoчеrlпoгo им лицa) в тeчеEиo тpex paбoчих дIieй пoслe приемa заявлеllия и
дoкyМсIrтoв, yкaзaЕEьIх в пr1IсIе 7 Еастoящегo Пopядкa. с укaзaниeм ,цaтьI зaчиcлeEия и
кJlaсca.
1 1. Пpипимaюцaя opгaЕизaция пpп зaqиолel{ии oбуlfioщегocя, oт.rисJleЕЕoгo из иcхo'щloй
opгaпизaции) в тeчeниe дв5о< paбoвих дпей с 'цmы из'цaши paспoря.цитeльвoгo aктa o
зaчиолeЕии oбу]aloщrгoоя в поpядкe п€peвoдa письмеЕЕo }.Beдoмляет исхoдЕyo
oргalrизaцпю o пoмepе и ,цaтe paспopядит€льIloгo aктa o зaчислении oбyчaloщeгoоЯ в
пpиЕlrМaюIцyо opгaqизaциR).

III. пepeBoд odгIaющeгoся B сЛ!.чae пpeкpащeния дeятельtloсти цсxoдrioй
opгаtlи3ации, aнrlyлиpoBaния лицеrrЗ|1Й' ЛИldleнИя ee toсyдapстBeннoЙ
аКкpeдитации пo сooтвeтcгBJrloщeй o6paзoвaтельнoй пpoгрaМмe или истeчeния
срoка дeйствия гoсyдapстBelrпoй aккрeдитации пo сooтBeтстByющей
oбра3oBaтeльнoй пpoгpаммe; B сЛyчае приoстaнoBлelr ИЯ l\eilcIBЦя JwlЦelitзИ|I'
прjloстaнoвлeЦия дeйстBия гoсyдаpстBeнqoй aккpeдитaций пoЛнoстьк} или в
oтнoшeниц oтдeЛьныx ypoвнeй o6pa3oBaния

12. При пplтнятии pеlпеEи;I o пpelФaщеЕии дeятeльнoстlt MкoУ (сoш N!1 с.AЛтy,ц) в
сooтветcтв),1oщeМ paспopядительIloм .tкте }чpeДIтеJl'I }к.rзьlвaетcя приЕим.шolц.ul
opгaвизaция (пеprчeEь пpпIшмaющих opгarrиЗaций), в кoTop)4o бyДyт пеpевoлиться
oбy.тaющиесЯ, предoстaвивrпие нeoбxо2цмьiе пltcьмrEllьIr оoглaсия lra rrерeвoД B
сooтветcтвии с п)ДlктoM 2 нaстoящегo Пopядкa'
o пpeдстoящeм пrpевoде МКoУ <CoШ Nэ1 c.Aлтy,Ц в cлyтae пpекрaщеЕия свoей
дeятельпoсти oбязaнa yвеДoМить coвepшeнЕoЛeтних oбyчaющихcя, po,цителeй (зaкoЕEьrх
пpедстaвитrлей) яrсoвepшеЕtloлепlих oбyч.lющtlхся B письмеEЕoй фopмr в течеl]tlе 1lяти
paбoчиx ДЕeй с мoмеI{тa издal'ия paсlloряllительЕoгo aктa }п{редитеJUr {) rrPекpaщенtlи
деятeЛънoсти исхoднoII oргaЕизaцииl a тaк]кe paзместить )'казaЕцoе yвeДoMлeниe lIa свoем
oфицпaqьiroм сaйте в сeти Иuтepнет. laннoе yвeдoмлеIlие ,цoDкIlo сo,цеp}кaть срoки
пpeдoстaвлellия письмеEtlьlх сoглaсЙй лиц, }.кaзaЕньтх в пуItктe 2 Еaстoящегo Пoрядкa, Еa
перевoД в цpиним.llolloДо opгaqизaцЙю.
l з. o причице' влек}]цeй зa сoбoй Ееoбxo'щ-lМocть пеpевo.цa oб)чaющиxcя, МкoУ (сoш Nsl
с.Aлтyд) oбязalra yвeДoМить учpедитeля, сoвepfile11Еoлeтшиx oбуЙющиxся или рo'цитеЛей
(зaкoнньтх пpe,цстaвителeй) неcoвepпrенЕoлетних oбуIaющиxсЯ в пЙcьмепlloй фopме, a тaк]кe
paзМестить ).кaзaнEoе yвeдoМлеЕиe нa cвoeм oфициaльнoм сaйте в сeти интеpEeт:
в сЛyчaе aEltулиpoвallия лицеtIзии Ea oсyществлеЕие oбp.LзoBaтельЕoй деятелЬнoсти - в
течellиe пяти paбoч,D{ дueй о мoмeнтa вст1тrлетlия в зaкoннyю силy реIпeЕия (.jyДa;
в cлyчaс пpиoст.шloвлеЕия Дейотвия ]тицeвзии - в течеЕиe IUпи рaбoчих дЕей с мoMентa
внrсения в Peeстр rицeнзIй оведеIlий, оoдеprкaщих ивфopмaцию o пpивятoМ фe,цеp.tльЕьIм
opгaIloМ испoл}lительItoй влaсти, ocyщеcтвлятoщим ф1trкции пo кoвтpoлro и яa'цзopy в сфepе
oбpaзoвaния, Ilлir opгa.I]oM исполЕительlloй влaоти сyбъектa Poосийс(oй Федеpации,
oсyществJиющим пеpедaнuьlе Рoссийскoй Федepaциeй пoлнoмo*rя в сфеpе oбpaзoвarтия'
prцrеEиll o пpиoстaЕoвлеIlии дейcтвиЯ.лI{цeнЗии вa oсyцIествлетiие oбDaзoвaтельt]oй
дrятeIlьl]oсти:



в cлyчaе лиlпеEия исхoдЕoй opгaнизaции гoсyдaрствеЕЕoй аккpедитaЦии пoЛтloотьIo или пo
сooтBетствyoщей oбpазoBaтельЕoй прolpaММеj a тaюке пpиoсТalloвлеЕи'l действия
гoоyдapствеll]loй aккpедlттaции пoлЕoотьIo или в oтIloIпеEии oтДельIlых }рoвErй oбptвoвallljll
- в теqeEие пяTп paбoчID. дI]ей с мoМеl{тa вIlесеEия в Pеeстp opгallизaЦийj oс}nlеотBлllloщиx
oбpaзoвaтельЕ}1o дrятельIloсть пo имеюlщlМ гoоyдapствеIlЕую aккpl..щiтaциio
oбpазoвmельЕьЬ4 прoгpaмМaм, свe'цeliий' оo,цeря( цих инфopмaцшo o пpинятoМ

федеpальныl,т opгaвoМ иопoлrlltтeльЕoй влaстиj oсyщecтвлllloщиМ фуfiкции пo кoЕгрoЛlo и
нaдзopy в сфеpе oбpазoв.шllбll или opгalioм иопoЛtll-lтеЛьIloй влaсти субъекта Poccийскoй
Федepaции, oсущoствл,lюItц]lм пеpедaЕЕьIе Pocсийскoй Фe'цеpaциeй пoлЕoмo.пiя в сфеpе
oбразoвaшrя (далеe - aк(prдитaцЙoпЕьIе oргaны), pешelrиц o лиElении исхoдвoй opгaЕi{зaции
гoсy.цapcтвеElroй aккредитaциE пoлЕocтью илll пo сooтвeтотв}тoщей oбpaзoвaтe,ъEoй
пpoгрaMМe или o пpиoстaЕoвлеtlии Действия loсудaрствеLrнoй aккpедитauии пoлItoстьIo Iiпи в
oпloпIеIlии oтдельnьD( )T)oвEей oбpaзoвaEия;
в cл}пiас если дo истeчeliия оpoкa дейотвпlI гoсyдapсTвеЕЕoй aккpeдитaдии пo
сooтвeтcтBующей oбpазoвaTeлЬIroй пpoгрaммr oоталось мel{eе 105 .шrой и y исхo,цEoй
oрг.uiизaции oтс}тcтвyет пoлyчеIlЕoе oт aккре,цитaцl{oнI]oгo opгaЕa }.вe'цoмлеIrие o пpиeМe
зiЦвneяия o гoсyдapствelrцoй aккpeдитaции пo сooтветств)Дoщей oбpaзoвaтельЕoй пpoгpФ{Мe

'g п!.Tлaгqeмыx к цeмy дoк)Д\{eriтoв к paссмoтpетrию пo сyществу : в тrчФше пятi{ paбo.Фx
. 
Дjей с мoМсптa Eaст}.плеlIЙя }казш{Iloгo сл)л{a'I;
в cлyqaе oтrcLзa aккpeдитaциoEloгo opгaЕa исхo'щIoй opгaЕизадии в гoсy,цapствеЕEoй
aккpeдитaции пo оooтветств1тoщeй oбpaзoвaтeльEoй пpoгpaмме, если сpoк.цействия
гoсyдapcтвelrцoй aккprдитaции пo сooтветств)тoщей oбразoвaтельEoй цpo|paмме ltсTeк' - в
течellие пяти paбoчЙx ДIlей с мoмеI{тa вЕeсеIiIбI в Peестp opгallизaций' ocylцrgствлЯюЦllх
oбpaЗoвaтeльilyo ДеятельЕoсть пo имeloщltм гoсyдapствеIrн}тo aккpeдитaцию
oбpaзoвaтелъЕьfu пpoГраnaМaм, сведепий, сoдeprкarциx ивфopмaцию oб из,цaЕшl aктa
aккpедитaциolllloгo oргaЕa oб oткaзe исxolцloй opгaцизaции в гoсyдapствeЕяoй aккpедитaциil
пo сoo I Bе l с Гв) ющей oбpaзoвaгелЬнoй пpoгpaм \4е.
14. Учpeдитель, зa исrсшoчетiием слyчая, yкaзaЕItoгo в пylктe 12 нaстoящегo Пopя,цк4
oсуществ.пяeт вьlбoр приIlимaЮщих opгaцизaций с испoJlЬзoвaЕием:
инфopмaции, пpедвapитeJъиo пoщ.]eElroй oт иохoдЕoй oргaнизaции, o списoчпоМ сoотaве
oбу{aloщllxся с yкaзaциeM oсвaивaeмьD( иMи oбpaзoвaте.]тьEьтx пpoгp.lмм;
свeдeний, сoдер)кaщихся в Pеестpr opгarrизaций, oсущeствляtoщIiх oбpaзoватeльнyto
дeяте.]lьlloсть пo иМeющим гoсy,цapствеIrlr}тo .iкцpедитaцию oбpaзoвaтeльЕьтМ прoгpаМмaм.
15. У.rрeдитeль зarщaruивaет вьrбpaппые шu из PrесTpa opгaiiиЗaций. oc}]цестBляющих
oбpазoвa1.eльЕ}то ДеятeльItoоть пo иМеюпЕlM гoсyдapствeEвуlо аlкредитaцшo
oбpaзoвaтe]тьЕым пpoгpaМмaм' opгarrизaцииJ oсyщeотвл,lloщIie oбpазoвaтeлъпyo
Дeятeльltoстъ пo сooтветcтв}'Ioщим oбpaзoвaтеJlьIiьIм пpoгpaммaМ, o вoзмo){сIocтIi пеpeBoдa в
Еих oбучaтoщихся.
Pукoвoдlтель oргаttизalцм иJlи }пoлIloцoчеЕ11ьIe ими лицa дoл)кEьI в течеItие дrcятIl
paбoчиx ДЕей с мoМёнтa пoлувения сooтвeтсTв).toщегo зaпpoсa письмеtltt(r
пpolшфopмиpoвaть o Boзмо)юloоти цеpeвoдa oбyttaю!щхся.
16. МкoУ <сOIII ЛЪl c.Aлтy,ц)) дoвoдит дo сведеrrия oбrlaюпц{хоя и их рoдитe:rей (зaкoЕIlьD(
пpедстaвитeлей) пoлучrlrEylo oт }чpедителя инфopмaцшo oб opгaEизaциях' pе.шизyoщих
сooтветств},loп]иe oбpaзoвaтельньrе пloграMмщ кoтopьIе ,ц.lJIи сoглaсис нa пepевoд
oб)Цaюцихоя из исхo'цвoй opгaEЙзации' a таюке o срoка'Y flpeдocтaвлeEия письмеt{[rьD(
сoглacий лиц, yказaпвьтх в пунктe 2 нaстoящегo Пopядкa, нa пеpeвo,ц в цpиЕим.uoщ}тo
oргaнизaцию. Укaзaннaя пвфopмaция дoвoдитcя в течеЕие 'цeоя.и paбoчи\ днeй с мoмeEтa ee



пoл)п!еliия и вl{ЛючaеТ в себя: ЕaшмrЕoвaвце пpиEимaющей opгaEизaцпи (пpиЕим.liolцих
opгaEизаций)' пepечe}Iь oбpaзoвaтельIlЬxt щoгрaмм, pear,IизyeмьD( opгаEизaцией, кoЛичествo
овoбoдвьlх Мeс,r'.
17. Пoсле пoлуtения оooTвеTств)1ющих rrисьмеI'цьIх сoгЛaсии Лиц, указaнвьlх в п1нктe 2
вaстoящегo Пoрядкa' МКoУ <CoЦt Np1 с.Aпт}ц') из,цarт рaспopядитrльIrьIй aкт oб
oтчислeнии oбучaloщихcя в порядке пеpeвoдa в прЙнимaющyк) opгiulизaциro с укirзal1ием
oоfloBaЕия тaкoгo пeprвoдa (прeкpaщеIrиe ,цеятельтloст!l opгaЕиЗaциIt, tшlнулирoвaние
лицeЕзии) лиtлец'lе oрг.шизaции гoсy.цapствеЕEoй aккpеДпaции пo сooтветствyющей
oбpaзoвaтeльнoй пpo.paМмr! иcтeчФlие сpoкa дeйcтвия гoоу'цapствrEяoй aккpеlLиrtщиr,r llo
оooтветотвyющей oбpaзoвaтeльloй пpoгpaмме).
18. B ол}чaе oTкaзa oт пеpевoдa в пpeдЛаIaeМ}ю пpиIiимaющyo oргaнизшцno
coвeplllеIjЕoлeт]lий oб1.raroщийcя или po,Щ,тели (зaкoшlьIе цpодстaвители)
пeсoвеpluеI{нoлel]irгo oбyчaющегoся укaзьIвaют oб этoМ в писЬмеIlIloM з.UIBлеIIии.
19. MкoУ (сoш Nal с.Aлтyд> пеpедает B llpиllим.шoщyo opг!шlизaциIo спиоoчЕьIй сoотaз
oбгiaющЙхся, кoпии учебных плaltoв, с1lo,l.ве:тствуIoщие письMеllliьtе сoглaсия Jtицj

уr€зarrЕьв в rгЛlкте 2 пaстoящeгo Пopядкa! 'rичцьie дeлa oбучшoliцIхся.
20. Ha ocнoвaпии пpедст.lвIенньтх дoкyl4еtlтoв приilимluoщaя opгaЕизaция издaет
p.аспoря.цитenьIrьй aкт o зaчиолеIiии oбу9laтoщиxоя в приrrиМaющ)Ь opгшIизaциIo ts troрЯ.]Ще
перёвoдa в связil с tlpeкpaщеIlиеМ деятеЛьtloс,ги исxo]lтioй oplaвиЗации, allllyлиpoвaниеМ
лицlJIlзIIи] приoстaEoвлеEIiеМ дойотвия лицеЕзии. липIеIlIiем исхoдEoй oргaцизации
гoс}дapствеilЕoй aккpe.цитaци'l пo сooтBeтств1'тoщей oбpaзoвaтrльEoй пpoгрaМMе,
пpиocтa]loв,lеfiиeм дrйcтвия гoсудapствrlIЕoй aккреДитaциЙ пojl!{oстьIо иЛи в oтЕoitrеfiии
oтдeльfiьDt уpoвЕей oбрaзoвaEия, истeчйlиеМ срoкa Действия гoсyдaрствrннoй aкIrprдитaции
|'o сooгвe |с |в}, loщей oбpaзoва |е,тьнo й лpo|р. lм,\ lс.
B paспoрядитеЛьЕoМ .lкте o зaчислеEиЙ делaетcя зaпись o зaчисЛевии oбуqaющeгося в
пopядке ltеpевo.цa c yказ.шlиeм исхoдEoй oргaEизaцшl' в кoтopoй oll oб)чaлся 'цo .IеpeBoдa,
клaссa' фoрмьr oбуuепия.
21. B пpиliиМaющей oргaнизaции Еa oсЕoвaнии пеpедallЕьLх личIlьlх дел нa oбучaющиxcЯ
фopмиpyroтся нoвьrе лиlIIiьIе Дeлal вкJlloч.шoщиe в тoМ числе вьшlltскy Йз paспopЯllительttoгo
aктa o зaчислоIlии в пoрЯ.цке пeрrвoда, сooтветcтв].IoщIJе пиоьмеЕЕьtс сoглaсия лиц,
yкaзaвЕьlх в п)дtкте 2 Eaстoящегo llopядкa.


