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1. O6u[e rro,'IoxeHufl

l. l. flo,'roNeHr.re o flopflAKe o$opvleHrzt, Bo3HHKHoBeHHt, [pI4ocraHoBJIeHLLf,, I 'I3MeHeHHs LI

npeKparrleHr4r oruourenufi MexAy MyHr4rII4rIanbHbIM o6rqeo6pa:oBareJlbHblM yqpe)KAeHI4eM

Tiqeucras cpeAHqfl o6rueo6paroBareJrbHafl IITKoJIa (Aanee - L[Ixona) u yqaIrII4MI'Ict 14 (ulu)

poAr4TensMr4 (trarounr,uu flpeAcraBlrrenrvru) HecoBepueHHoJIerHI4x yqalqlrxct paspa6orau B

coorBercrBr.rr4: c (De4epanbHbrM 3aKoHoM (06 o6pasonanuu e PoccuficKofi (De4epaquu)) or

29.12.2012 r. J,,1b273-@3; noprvraTlzBHbrM aKroM MOraH P(D <floprAoK opraHz3a\uv Id ocyuecrBrleHl4s

o6pa:onarelrHofi Aef,TeJrbHocrr4 rro ocHoBHbIM o6ureo6paroBareJ'IbHbIM rlpofpaMMahl

o6pasonareJrbHr,rM rrpofpaMMaM Haqa,'rbHoro o6qero, ocHoBHoro o6ulero u cpeAHefo o6rqero

o6pasonauus> or 30.08.2013 roaa.

1.2. flonoNeHrde ycragaBJrr.rBaer nopf,AoK pernaMeHTawtur v o$oprvrneul4s Bo3HLIKHoBeH[t'

lplrocraHoBJreHuq, r,r3MeHeHlrr r4 rrpeKpalqeH[t orHolrlenufi (4anee - floloxenue) MexAy lUxolofi u

yqaxlr4Mr.rc n u (utu) r4x poArrren.allu (saroHHbrMH npeAcraBlrrelxuu).

1.3. floA o6pasonareJrr,HbrMtr orHorxeHr4flMrr noHuMaercfl ocBoeHl4e yqarlkIMl4cs coAep)KaHvs'

o0p.a3oBareJIbHbIX npo fpaMM.

L4. V.IacrHLIxz o6pa:oeareJlbHbIX orHoruesnfi -  yqaunect.  poAHTenH (3aKoHHbIe

rrpeAcraBr4re:ru) ueconepueHHon€THux yqarqr4xes., neAaroflaqecKue paboruuru I4 I4x rIpeAcraBLITeJII4,

opraHr{3aIII{H, ocyulecTBnslo111l4e o6pa:onarenbHylo AeqTeJIbHocTL'.
1.5. llo:roNegr4e rrpr.rHprMaercs neAaforrrqecKl{M coBeroM LLIr<olu, I{MeIoUlIM rlpaBo BHocI{Tb

B Hero pr3MeHeHur H AolonHeHr4f,, corJracoBbrBaercf, c coBeroM IIIKOJIbI LI yrBepxAaercfl. IIpI{Ka3OM

rr4peKropa Ll-ko:rt.
1.6. f lo:roxeHue f,BJltercq ' noKarbHblM HOpMaruBHbIM aKTOM, pernaMeHTLIpyrcUlIM

Aefl TeJrbHocrr o6pa:o nareJlbHoro yLlpexc4eH I'If, '

1.7. Hacrosrqee flo,'toxeHl4e rIoArIexI'IT

cafire L[ro.nrt.

o6qsaremHonly ony6:Il{KoBaHI'IIo Ha oSnqualsuotnl

2. BoururcHoBeHlre o6paronareJrbHblx orHorrreHrlff

2.1 OcnoeaHr4eM Bo3Hr4KHoBeHHf, o6paaonareJlbHblx orsorueuufi sBJlserct [pI{Ka3 AI{peKTopa

O6pasonareJrbHoro yL{peiKAeHnr o ilpr4eMe nr.rua Ha o6y.reuue e O6paaoBareJrbHoe yqpexAeHue vilvr

Anr rpoxoxAeHqfl flpoMexyroqHofr arrecrar\uLr u (uttu) rocyAapcrBesHoil raroronoft arrecrallHl4.

2.2 flpana v o6qsaHHocru o6yuaroqerocr, npeAycMorpeHHble 3aKoHoAaTeJIbcrBoM o6

o6pa:oeaHur{ rr JroKarTbHbrMI4 HopMarI4BHbIMI,I aKTaMra O6paroeareJrbHoro yqpe)IqeHl4q' Bo3HI4Ka}or y

rvr\a, lpr4Hsrofo ua o6yueurre, c Aarbr, yKa3aHHoft n npuxase o [pl4eMe nI4IIa Ha o6yrenrle I'IJII4 B

roroBope o6 o6pa:onannu.

3. I'I:naeseuu e o6paroBare!'IbHblx otnoureHufi



3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Образовательного учреждения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными Образовательного учреждения 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 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Образовательного учреждения, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных 

отношений  разрабатывается в Образовательном учреждении и размещается на официальном 

сайте Образовательного учреждения в сети «Интернет». Приостановление образовательных 

отношений оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательное учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Образовательное учреждение. 

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. 

3) По решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава  допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 



лет. Исключение обучающегося из ОУ 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 ОУ, а также 

нормальное функционирование Учреждения.  

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 или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

5.3 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 Образовательным учреждением. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения.  

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

5.7. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

5.8. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения  государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

5.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении. 

 

 

 



6. Заключительные положения 
 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения отношений между Образовательным учреждением и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

 

 


