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иную образовательную организацию, приема обучающихся в порядке перевода из 

других образовательных организаций. 

1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется в соответствии Положением о порядке организации и 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 

образовательные программы в форме семейного образования и самообразования. 

2. Основанием для прекращения отношений между Школой и обучающимся 

является: 

 получение образования (завершение обучения); 

 досрочное прекращение образовательных отношений, установленное 

пунктом 8 настоящего Положения. 

3. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Школы оформляется в соответствии с Положением о порядке и 

основаниях отчисления, перевода обучающихся в иную образовательную 

организацию, приема обучающихся в порядке перевода из других образовательных 

организаций. 

4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы,  в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы  об отчислении обучающегося из этой Школы. 

7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
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такой договор расторгается на основании приказа  директора Школы об отчислении 

обучающегося из Школы. 

8. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после создания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

10. Учредитель Школы в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает перевод 

обучающихся в другие образовательные организации общего образования. 

11. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

12. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Школы, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

13. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы с указанием сроков отсутствия обучающегося в Школе. 

14. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения приказом директора Школы. 

15. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете Школы в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом директора Школы. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


