
 



4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. 

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

- по инициативе родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи  60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Школу  до получения общего образования. 

4.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

4.7.По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава Школы допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

4.8.Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 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. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.9. Школа незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

его родителей (законных представителей) и управление образования администрации 

Любимского МР. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

управлением образования администрации Любимского МР и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

Школе об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные  законодательством  об образовании  и  локальными  нормативными  

актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 



Приложение1 

 

 

 
Директору МОУ Любимская ООШ им.В.Ю.Орлова 

Буруновой Е.В. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
                                   (Ф.И.О. заявителя) 

паспортные данные заявителя: 

серия_________№_____________ 

выдан__________________________________________________ 

________________________когда__________________________ 
 

 

 

Заявление о приостановлении образовательных отношений между  

МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова и обучающимся 
 

 Прошу приостановить образовательные отношения между МОУ 

Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова и моим сыном/моей дочерью (нужное 

подчеркнуть):   

______________________________________________________________

___ 

обучающ (-имся/-ейся) ________класса  

 

Причины приостановления образовательных отношений: 

______________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________

___  

Срок приостановления образовательных отношений:  

с «___»_________20____г.  по «____»___________20____г. 

 

 

Дата «____»_________20____г.  Подпись____________  

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора 

___________________________________________ 
                                                                 (дата)                                       (подпись) 

 

Классный руководитель 

__________________________________________ 
                                                                (дата)                                            (подпись) 


