


4) семейные обстоятельства; 

5) иные обстоятельства (участие в выездных соревнованиях, творческих мероприятиях и 

так далее). 

3.2. Приостановление образовательных отношений за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ОО, осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося, в котором указывается причина 

приостановления образовательных отношений.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ОО.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОО, приостанавливаются со дня издания приказа до 

момента устранения причин, послуживших основанием для приостановления образовательных 

отношений.  

 

4. Прекращение образовательных отношений.  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из ОО:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании; 

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

1) по инициативе учащихся или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другом учреждении, осуществляющим образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе ОО, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся действий, 

грубо нарушающих устав ОО, правила внутреннего распорядка; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и ОО, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации ОО, аннулирование лицензии либо лишение его 

свидетельства об аккредитации на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОО, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из ОО. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОО, прекращается с даты его отчисление из ОО.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа ОО об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, личное дело, справку об обучении 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОО, в соответствии с действующим 

законодательством, ведомость текущих отметок учащегося в случае перевода в течение учебного 

года. 


