
  

 



2.5 . Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся вкладывается в Личное дело учащегося. 

Личное дело учащегося помещается в папку с личными делами класса. 

2.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о его зачислении. 

 
3.Изменение образовательных отношений. 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: переход с одной формы 

обучения на другую форму обучения; перевод на  обучение по другой 

образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

 -по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

 -по инициативе образовательной организации, в случае 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации учащегося в 

форме семейного образования; 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора.  

3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОО, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
4. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства.  

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося). Приостановление образовательных 

отношений оформляется приказом директора ОО. 
 

5.Прекращение образовательных отношений. 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения при завершении обучения по образовательной 



программе основного общего или среднего общего образования. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность или при переходе на семейное обучение; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих ее 

Устав, Правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

учащимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе, в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него (для них) каких-либо дополнительных, в том 

числе, материальных обязательств перед Учреждением. 

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа по Учреждению, об отчислении 

учащегося из Учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6.Заключительные положения. 

6.1.Положение вступает в силу с момента издания распорядительного 
акта (приказа) по Учреждению. 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

в связи изменениями действующего законодательства, нормативно правовых 
актов, Устава Учреждения. 

6.3.Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения 
новой редакции. 


