
 



обучающемуся права на получение общего образования, стоимость образовательных услуг 

(Приложение №1), срок и порядок их оплаты, срок действия, порядок изменения и 

расторжения договора, ответственность сторон, а также адреса и реквизиты сторон.    

2.5. При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам на каждого 

обучающегося, принятого в Учреждение, заводится личное дело (карта), в котором 

хранятся все представленные при приеме документы. В алфавитную книгу записи 

обучающихся вносятся соответствующие записи. 

2.6. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

регламентируются Правилами приема в Учреждение.  

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

 3.1.1.  по инициативе обучающегося, имеющего основное общее образование, или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по 

следующим причинам:  

-  санаторно-курортного лечения, обучающегося;  

-  длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных со здоровьем 

обучающегося;  

-  временного отсутствия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (отпуск, командировка и др.);  

-  участия обучающегося в спортивных соревнованиях, спортивных сборах; 

3.1.2. по инициативе Учреждения по следующим причинам: 

- возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации; 

-   приостановление деятельности Учреждения для проведения санитарной обработки 

помещений;  

- приостановление деятельности Учреждения по решению суда;  

-  приостановление деятельности Учреждения на основании актов органов  

государственного надзора. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательного учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии 

обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. 

3.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной 

форме на имя директора образовательного учреждения. 

3.4 Приостановление образовательных отношений по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может 

производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

результатах освоения обучающимся образовательной программы. 

3.5. При возникновении приостановления образовательных отношений по инициативе 

образовательного учреждения издается приказ, в котором указываются срок 

приостановления и механизм ликвидации задолженности по учебным предметам за 

указанный период (дистанционное обучение или самоподготовка).  

3.6. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем Учреждения. 

 

 

 

 

 



 

 

4.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.3. В алфавитную книгу записи обучающихся, личное дело (карту) обучающегося, 

вносятся соответствующие записи. 

4.4. Порядок и основания отчисления обучающегося из Учреждения, сроки издания 

руководителем Учреждения приказа об отчислении, регламентируются Уставом 

Учреждения и Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Учреждении. 

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

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ему 

справку об обучении по соответствующей программе. 

 

 5. Заключительные положения. 
5.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями). 
 


