
 

 

 

 
 

 

 



программе, повлекшего за собой изменения взаимных правил обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

         – при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

         – в случае изменения формы обучения; 

         – при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков   

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

         – в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение; 

         – при организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов; 

          – в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителя (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) по его 

заявлению в письменной форме так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем 

Учреждения. Если с обучающимися (родителя (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) заключен договор об образовании, распорядительный 

акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося , предусмотренные законодательством об 

образовании  и локальными нормативными актами организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учрежднеия, осуществляется: 

- в случае болезни обучающегося (санаторно-курортное лечение); 

- по заявлению обучающегося (длительное отсутствие по уважительной причине); 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (на время отпуска родителей, длительной командировки); 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата рождения; 

3) класс обучения и направленность группы (при наличии); 

4) причины приостановления образовательных отношений. 

4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: 

- в случае карантинных мероприятий; 

- приостановления действия лицензии на право реализации образовательной деятельности. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

5. Восстановление образовательных отношений 

5.1. Восстановление обучающегося не связано с процедурой отчисления и приема в 

образовательное Учреждение. 

5.2. Основанием для восстановления обучающегося после приостановления 

образовательных отношений являются: справка о состоянии здоровья, письменное 

уведомление родителями (законными представителями) о факте возобновления 

образовательных отношений, окончание срока действия процедуры приостановления, 

указанной в приказе образовательного Учреждения. 

6. Прекращение образовательных отношений 



6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 6.2. Положения. 

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

6.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения образования в форме 

семейного образования и (или) самообразования. 

6.2.2. По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

нарушение устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

6.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

6.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждение, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

6.3. При досрочном отчислении из Учреждения по основаниям, установленным пунктом 

6.1.2. родители (законные представители) подают в Учреждение заявление об отчислении 

и о выдаче личного дела обучающегося. 

6.4. 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 Учреждением. 

6.5. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. За неисполнение или нарушение Устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 



представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

6.8. Перевод обучающегося из 10-11 класса учреждения в профессиональную 

образовательную организацию для получения среднего профессионального образования 

оформляются как отчисление в связи с переводом обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. Закон не требует согласования такого перевода с какими-

либо органами. 

6.9. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора с 

указанием основания для отчисления. 

6.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

7.3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Настоящий Порядок действует до 

принятия нового. 

7. Порядок вступления документа в силу и способ его опубликования 

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения его директором 

Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.2. После утверждения Порядка или изменений, внесённых в него, текст Порядка 

размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

 

 


