


 3.2. 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 учащегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

   - переход с очной формы обучения на иные формы обучения (семейной форме, форме 

самообразования) 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 3.3.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, осуществляющего образовательную 

деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  

школы. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 4.1. Прекращение отношений между школой и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом директора) школы об отчислении обучающегося из школы 

в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, 

установленным Федеральным законом. 

4.2. Распорядительный акт школы об отчислении обучающегося является основанием для 

прекращения образовательных отношений. 

4.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта школы об отчислении обучающегося из школы. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления 

из школы 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому школой. 

 

 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 

-по заявлению совершеннолетнего обучающегося  осваивающего образовательную 

программу среднего общего образования; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(приложение №1) . 

5.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства; 

5.3. В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 

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

-класс обучения (группа); 



-причины приостановления образовательных отношений; 

-срок приостановления образовательных отношений. 

5.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

может производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

результатах освоения обучающимся образовательной программы. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа №134» и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) учащихся принято на педагогическом совете 

протокол   от «30» августа 2020г №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №1  

 

Директору наименование учреждения 

  

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 указываются Ф.И.О. заявителя  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с 

 

 

 фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ребенка 

 

класс обучения (группа) 

на период с «____» ________ 202__ г. по «____» ________ 202__ г. 

 

в связи с  

 указать причину 

 

    

(дата)  (подпись) (расшифровка 

подписи) 
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