


2.5. При приеме образовательная организация обязана ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и образовательной организации.  

2.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.  

2.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором образовательной организации. Приказ издается на основании внесения изменений в 

договор об образовании. 

2.9. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты.  

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения)  

3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п.3.2.  

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

3.2.1. по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

3.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих 

Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации образовательной организации. 

3.3. При отчислении обучающихся из образовательной организации для продолжения обучения в 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающийся или  

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают заявление на имя 

директора образовательной организации об отчислении.  

3.4. Отчисление обучающихся, в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится на основании приказа директора образовательной организации.  

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся или 

родителей (законных представителей) обучающегося осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся с обоснованием причин прекращения 

образовательных отношений. 



На основании заявления родителей (законных представителей) издается приказ об отчислении 

обучающегося. 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по решению образовательной 

организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков применяется, если  иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование организации,  осуществляющей образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 

3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организация в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из образовательной организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.10. При отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию 

родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело обучающегося и 

табель успеваемости (если перевод осуществляется в течение учебного года).  

 


