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 4.1.2. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и 

попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации); 

 4.1.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное 

образовательное учреждение. 

 4.2.Для оформления приостановления образовательных отношений необходимы 

письменные ходатайства организации, учреждения и\или заявление родителей (законных 

представителей) – случай 4.1.1.; письменного извещения органов опеки и попечительства 

– случай 4.1.2.; решение суда – случай 4.1.3. 

 4.3. После получения письменного обоснования необходимости временного 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях (приостановления образовательных 

отношений) издается приказ директора школы.  

 4.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления 

образовательных отношений в классном журнале ставится запись Н (уважительная 

причина отсутствия). 

 4.5. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту 

возвращения обучающегося на учебу в школу после его временного отсутствия, 

обозначенного в п.4.1.1.,4.1.2.,4.1.3 данного порядка. 

 4.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся 

получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другом образовательном 

учреждении, то данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного 

класса школы. Обязанность по своевременному ознакомлению учителей с отметками 

обучающегося возлагается на классного руководителя. Ведомость отметок хранится в 

классном журнале. 

 4.7. Ответственность за ликвидацию пробелов в знании обучающихся, возникших 

вследствие отсутствия  школьников на учебных занятиях в период приостановления 

образовательных отношений, лежит на родителях (законных представителях) 

обучающихся. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 14 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения правил приема в Школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том числе, в 

случае ликвидации Школы. 

 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 
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 5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

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. 

 5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 5.6. Школа, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли Школы, обязаны обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 




