
 
 

 
 



3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с 

даты издания приказа директора Школы или с иной указанной в нем даты. 

 

1. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы: 

1) в связи с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным п 4.2. настоящего порядка; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в связи с изменением места 

жительства, переводом в другую образовательную организацию. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по заявлению учащегося и / или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в связи с изменением места жительства, переводом в 

другую образовательную организацию; 

2) по решению Педагогического Совета Школы и на основании отчисления 

учащегося при достижении возраста 15 лет по причине неоднократных 

дисциплинарных взысканий. 

3) по инициативе учащегося и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в связи с переводом учащегося 

на получение семейного образования или самообразования. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося и / или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств учащегося перед Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося из Школы. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный     срок после     издания     приказа     об     отчислении     учащегося 

отчисленному лицу выдает справку об обучении в с о о т в е т с т в и и с ч а с 

т ь ю 12 с т а т ь и 6 0 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года. 

 

2. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок подлежит рассмотрению на Педагогическом совете, 

согласуется на заседании общешкольного родительского комитета, согласуется 

с Советом учащихся и утверждается приказом директора Школы. 

Внесение изменений и дополнений в настоящий  Порядок также 

подлежит рассмотрению на Педагогическом совете и согласованию на 

заседании общешкольного родительского комитета. Совета учащихся 

(оформляется протоколом), утверждается приказом директора Школы. 

5.2. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте и  

информационном стенде Школы. 

5.3. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения и принимается 

на неопределённый срок.  



5.4. Изменения и дополнения к Порядку принимаются при изменении 

законодательства, по другим обстоятельствам. При этом Порядок 

принимается в составе новой редакции. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

5.5. Вопросы, не урегулированные данным Порядком, подлежат 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, Уставом школы, другими локальными актами 

Школы. 

 

 

 
 


