


соответствующим приказом директора школы: о приеме лица на обучение в школу, либо о 
приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации.  
 
3. Изменение образовательных отношений и его оформление  
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 школы.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе совершеннолетнего 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) на основании их письменного заявления.  
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором школы.  
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 
соответствующего приказа или с иной указанной в нем даты.  
3.5. Изменение отношений между школой и обучающимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
соответствующим приказом директора школы (например, о переводе на другую форму 
обучения, на обучение по индивидуальной образовательной траектории 
(индивидуальному учебному плану и т. д.).  
4. Приостановление образовательных отношений и его оформление  
4.1. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ о 
предоставлении обучающемуся академического отпуска по причине невозможности в 
данный момент продолжать освоение образовательной программы (образовательных 
программ) вследствие тяжѐлой продолжительной болезни, беременности и родов и т. д.  
4.2. Приказ о предоставлении обучающемуся академического отпуска издаѐтся на 
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
гражданина или на основании заявления совершеннолетнего гражданина.  
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, восстанавливаются 
автоматически (без издание приказа), с даты следующей за днѐм окончания 
академического отпуска.  
4.4. Приостановление отношений между школой и обучающимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
приказом директора школы о предоставлении обучающемуся академического отпуска.  
 
5. Прекращение образовательных отношений и его оформление  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
школы в связи с получением среднего общего образования (завершением обучения).  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или поступления 
обучающегося в образовательную организацию профессионального образования;  
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила 
внутреннего распорядка обучающегося, а также в случае невыполнения 
совершеннолетним обучающимся обязанностей по добросовестному и 



ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана;  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств перед школой.  
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из школы.  
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 
справка об обучении (кроме случаев, когда обучающийся в соответствии с 
законодательством получает аттестат об основном общем образовании.  
5.6. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося при досрочном 
прекращении образовательных отношений является письменное заявление 
совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося с указанием причин отчисления и документ, 
подтверждающий согласие организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
принять обучающегося школы к себе на обучение. Указанные в настоящем пункте 
заявление и документ, подтверждающий согласие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, принять обучающегося школы к себе на обучение, не 
требуется в случае поступления обучающегося в образовательную организацию 
профессионального образования после получения аттестата об основном общем 
образовании.  
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 
отчисления из школы.  
 
6. Заключительные положения 
 6.1. Настоящий Порядок утверждается, в него вносятся изменения приказом директора 
школы. 
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