
 

 



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены  в других случаях:  -в связи с 

отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность;  - по 

основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.3. Образовательные отношения прекращаются  в следующих случаях: 

1)По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение 

для продолжения освоения образовательной программы. Основанием является инициатива одного 

из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  в письменной форме 

(в письменном заявлении указывается причина отчисления (перемена места жительства; перевод 

обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.); инициатива родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (на основании заявления родителей (законных 

представителей); судебное решение. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора 

школы. 

2)По  инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему пятнадцати лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,   в случае  совершения обучающимся 

неоднократно грубых нарушений устава школы, правил внутреннего распорядка. Исключение 

обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

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

функционирование Учреждения. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Грубым нарушением дисциплины 

является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, детей, 

сотрудников, посетителей Учреждения; дезорганизация работы Учреждения как образовательного 

учреждения; 

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) и школы. 

5.4. Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую для обучения по основным образовательным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы 

об отчислении обучающегося из школы.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами школы,  прекращаются с  

даты  его отчисления из школы. 

5.7. При досрочном прекращении  образовательных отношений, школа, после издания приказа, 

выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения в школе. 

 

6. Срок действия Положения. 

6.1. Данное Положение принято  на неопределенный срок. 

6.2. Положение может быть изменено, дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными 

актами муниципального, регионального, федерального уровней, решением педагогического совета с 

последующим  утверждением приказом по школе. 

6.3. При принятии новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 


