
мI,Iнистfiрство оýрАзtll}А }Iия I,1 моJIодЕiкной шr:
рrIзлнской сlБлАсти

.ail
от << #v>> 2020 г,

приIdАз

г, Iэязпнь

<<о внесении измёнеллий в riриказ министOрстпа образовашия

и молодеlкной полиlfiки Рязанqкой облас,ги от З0.01 .2а20 Ns 11

к о системе пе рсоFiифи циро BrrH нOг() финаrrсиl)о вllн ия

дспсллII1теJIь H0l"o сlбразован1,1я детс й в Ря :,lанской областл1>>

в целях рgелизации мероприятий t}lелераJtьного шроекта куспех к

реб елtiсш шаши о н ЁUIьноro про екта < О брrшоваI,t pl g )), утн ер}клеIJного

прýзидиума Совета flри Президенте Российской Фед

стратегическому pasB}IT} Io }l l,{alllиOнiulbltыM шрOектам от З сеtт,гября

JVs t0, р&сшоряжен}Ul ПравительстIза Рязаllской сlбласти ат 26,07.2017 }

руt(Oво;{с[ttуясь Псlложением мишистерства образованкя и моло

поли,тикИ Рязал,lскОй об;iасr,Иi утвер}кДенныМ Поста,новлеtlиt}м ГIрави

Рязанской области от 1 1.06.2008 м Jtr 99,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в прI4кitЗ M}rti}.J0,I,epсlt,}Ja обра:]t]ваlнI,Iя 14 мололежнOй
Рязанокой области (О с}lýтеме ttеlэсtrнl.tr}iицирOIJаIннсг0 фиltirttсl_t

допол}Iи,геJIьI1огс образованрrя детей в РязлtlлOкой области> 0т 30,

Nq 1 18 следующие изменения;
l) раздел VIII <Поряltок установления (преrqрашlения) лOго

gтноIIJений между пOgтЕtвщI"lками с:бразоватеflьных усJIуг и рOли
(заксrллttыми l;lрёдоlвв}{те;Iяыtи) детей) дополI{ить IIунктttми 109, l l
следующего содержан ия :

пункт 109 <При вOзIиi{It()веi,,lии обстоятельQтв, прФпя,fс"I,в

прOдо:rх{ению оказания образоватеJII:I{оЙ ycjlyl,ц в очr*tlрi форме, такие
мOгут бытъ оl{аза}Iы ý дистa,:lцt,tонноii форме. Поставшlик

уаJIуг в течеFIис двух рабочих дкей с MoMe}ITa во:tникновениrl

обстоятельств IIаправJIяе,г уl}еломлеЕие в бумахсшой формв иJIи в

видё на алрес электронныri псlчты, укtшЁlнный в заявJIении о зачисJIе

обучение, рOдителям (закOшкым прелст;lвIlтелям) обучiuоll(еI,tlся о

обучения пс общеобразOпателр,lтоli программе tlti /-iJ,.{с,[аfiIIиOнную

Родrtтsли (заковttые пI)еltс.rilLзiа.ге:rtt) Обу.lп*u"rегOся в ,гечение трех

дrIеЁI с деты налравJIения такого уведсмJIе}lL,lя моryт от

прсдOлхtýiл}lЯ Сlбу.tg*"r, пО даннойl обrтrесlбрttзсlва,rе;lьной прогрfl

рааторг}Iуть догOво1) об образованrrи в oдI"IqlýтOрOннЁм шорядi(е

rl]



злIко}IадатеJIьсT ву РоссийскоЙ Фелераttии, OTcyTcTBlte

рOдитеJIей (заксrнных представителей) gбучilюtJlегсся

обулепие R Jtистанцис}lIiQ}i c}trpMe> ;

вQзIiикнОвеЕиИ оботс:ятsJIьств, прспятý1,Iзующих пр0/.{олжению

выра}кеннсга
0зшачаёт с

rэбразоватепь},I0й усJlуги в очнол:i r}opMe, шоставщИк OбРаЗОВfl.ТВЛIэttli,I

I,IредJItlгеtsт радитgлям (законн.ым пре/lс,гаl}ителям) обучающего

врOмr}нног0 перевсда сrбучrr,ющегося ашалогич}Iыв общеобразов

прсграммы тоЙ же ЕаправлеtII,rOс,I,1r,. 0бразовательные усJlуги по к
0казываются в дистililциФннOЁl cPopr,rc, I3 слу.lдg ()"ГКltЗа 0Т TeK0l'O Ш

родители (закоrtнт,tе представIrтел},I) обучr-rющегося в Teчeниeтpex

дней с латы ltаt"tрttвле}Iия предла}rtеilия о 11ереводе м(l1ут атказ

прOдOл}кеIIиЯ r:6учеttиЯ па данI,Iсй сlбrrlеобразовательной прOгр€t

paoTopt,Hy1b логовсР 0б образсlвлtiлиИ 8 односТOрФ}Iнем пOрядке

закснсдетелъству Росси ЙскOЙ Федераци],{)) ;

пунItт l 1 t * кllролс1.1lжI.1,1]еJlънOсть оказакия обр{LзоIlа,rеJIънь]х

llистанционноli форме npl.t вФзIlлllсtoЕgltиll ()бстоятеJIьств, преiIятств

0казашиIс <rбразоватеJtьшой услуги в очнор] форме, определяеl,сrl лс
актами шоýтавщика сбразователь}iых усл угD ;

2) послслующие шункть] нумеровать с yLlcTOM J}ltосимых из]чlенен

2. Кол"t,грс1,1tt, з& испOJIнением наатоящего прикжа всзл

заместителя министр& образовалtия и молOдежной политик t Р
области А,Е. ЛоцtишиIн; .

Миrrист1э - li!?,"o,,-i, е/ r,1!,,,?
,a -'\-- ,.//

О,С, Ш.lетин


