
 
 

 

 



4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения с обучающимися приостанавливаются в связи с невозможностью 

освоения ими программы начального общего, основного общего или среднего общего образования 

по медицинским показаниям, семейным и иным объективным основаниям на период, не 

превышающий один год. 

4.2. Образовательные отношения с обучающимися могут приостанавливаться неограниченное 

количество раз. 

4.3. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных отношений является 

заявление обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, а также документ, подтверждающий наличие объективных оснований, 

препятствующих освоению обучающимся образовательной программы. 

4.4. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается директором 

Учреждения в течение трех рабочих дней после предоставления заявления и прилагаемых к нему 

документов и оформляется приказом, с которым обучающийся и (или) его родители (законные 

представители) знакомятся под подпись. 

4.5. На период приостановления образовательных отношений обучающийся освобождается от 

обязанностей, связанных с освоением образовательной программы, и лишается прав, 

предоставляемых в Учреждении обучающимся, осваивающим основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, до момента восстановления образовательных отношений. 

4.6. Образовательные отношения с обучающимся восстанавливаются приказом директора 

Учреждения по окончании периода времени, на который они были предоставлены. 

4.7. После восстановления образовательных отношений обучающийся пользуется всеми правами и 

социальными гарантиями, предусмотренными для обучающихся, осваивающих основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, и на него возлагаются обязанности по 

освоению этой программы. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации Учреждения; 

- по медицинским показателям; 

- по решению суда. 

5.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения: 

5.3.1. по заявлению родителей (законных представителей), с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет до получения 

общего образования, для трудоустройства и получения образования в иных формах; 

5.3.2. по решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение Устава и локального акта Учреждения, устанавливающего правила 



внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование школы. 

Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) при условии согласования комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.4. Решение о переводе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного 

образовательного учреждения в другое, либо об изменении формы обучения до получения ими 

общего образования, а также об исключении таких лиц из любого образовательного учреждения, 

принимаются с согласия органов опеки и попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

5.5. Об отчислении обучающегося Учреждение незамедлительно информирует его родителей 

(законных представителей) и Учредителя. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

школой. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения при досрочном прекращении 

образовательных отношений в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у его 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

5.9. В случае реорганизации, ликвидации образовательной организации Учредитель 

обеспечивает перевод детей с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

образовательные учреждения соответствующего типа. 


