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Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом  Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка, совершеннолетнего обучающегося. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе  о приеме на обучение. 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется: 

 по заявлению совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего обучающегося, 

осваивающего образовательную программу среднего общего образования, с указанием причины и 

срока приостановления образовательных отношений; 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не 

имеющего основного общего образования, с указанием причины и срока приостановления 

образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе 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. При этом срок приостановления образовательных отношений, 

указанный в заявлении, должны быть разумным. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора  

Школы об отчислении обучающегося. 

4.3.Отчисление из Школы оформляется в следующем порядке: 

4.3.1. В связи с получением основного общего, среднего общего образования (завершением 

обучения): 

 педагогическим советом по результатам государственной итоговой аттестации принимается 

решение об успешном освоении образовательных программ и выдаче аттестатов или о завершении 

обучения по образовательным программам; 

 на основании решения педагогического совета издается приказ об отчислении обучающихся;  

  в течение 10 дней выдается аттестат об основном общем, среднем общем образовании;  

4.3.2. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же обучающимся, освоившим часть 

общеобразовательной программы и 9или) отчисленным из Школы выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по форме, установленной приказом директора. 

4.3.3. При отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию  

 совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося подает заявление на имя директора,  котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения, класс и профиль обучения  

наименование образовательной организации, в которую переводится обучающийся, в случае 

переезда в другую местность только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 на основании заявления в трехдневный срок издается приказ директора об отчислении в 

порядке перевода с указанием принимающей организации; 

  обучающемуся, родителю (законному представителю)  выдается личное дело обучающегося, 

медицинская карта, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора. 
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4.3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 15 лет 

 обучающийся или родители (законные представители)  несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего 15 лет подают заявление на имя директора с указанием  причины оставления Школы 

 в случае поступления заявления об отчислении обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования получается согласие комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 издается приказ и выдаются документы. 

4.4. Если с обучающимся или родителями ( законными представителями) заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 

 

 

 

 

 

 


