
 



 

4. Прекращение образовательных отношений  
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
учреждения:  
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение;  
2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) о обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в 
случае ликвидации учреждения.  
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед учреждением.  
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты 
его отчисления из учреждения.  
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждением в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному 

лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения  
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязаны 

обеспечить перевод обучающихся в другие образовательные учреждения и исполнить 
иные обязательства.  

В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения его государственной аккредитации, истечения срока  
действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель учреждения 
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся или родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в другие учреждения, 
реализующие соответствующие образовательные программы.  

Порядок и условия осуществления перевода установлены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении  
Порядка и условий осуществления перевода обучающихсяиз   одной организации, 

осуществляющей  образовательную деятельность   по образовательным программам 

начального   общего,  основного  общего  и  среднего общего  образования,  в  другие  
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности". 

 

5.Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:  
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; - по инициативе учреждения. 



 

5.2.   Приостановление   образовательных   отношений   по   заявлению   родителей 
 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может 

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

результатах освоения обучающимся образовательной программы. 
 

5.3. Заявление подается не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в заявлении даты 
начала приостановления образовательных отношений по форме в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку.  

5.4. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть приостановлены в 
следующих случаях: 
 

возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального функционирования 
учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что устранение 
данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с необходимостью 
перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;  
- помещение обучающегося в организацию, осуществляющую лечение, оздоровление и 
(или) отдых на длительный срок (более одного месяца);  
- помещение обучающегося в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей);  
- карантинные мероприятия.  
5.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 
учреждения.  
5.6. Приказы директора о приостановлении образовательных отношений должны содержать, 

как правило, конкретные сроки приостановления отношений между учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае 

невозможности установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе 

указывается только дата приостановления образовательных отношений. 

5.7. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении 

действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а также 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



Приложение 1 к  
Порядку оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между  МБОУ «СШ № 42», обучающимися и  родителями 
(законными представителями) 

 

 

Директору МБОУ «СШ № 42» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с моим сыном (моей дочерью), 

__________________________________________________________________________,  
(ФИО обучающегося) 

 

обучающимся (щейся) __________ класса на период с «____ » ________ 201__ г. 

 

по«____ » 20 г. в связи с __________________________________________________ 
 

(указать причину)  
Ответственность за обучение, прохождение программы и безопасность ребенка беру 

на себя. 

 

__________ 

 
 

_______________ 

 
 

______________________  
Дата 

 
Подпись 

 
Расшифровка 



Приложение 1 к 
Порядку оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между  МБОУ «СШ № 42», обучающимися и  родителями 
(законными представителями) 

 

 

Директору МБОУ «СШ № 42» Меньшакову 

И.Ю. 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Домашний адрес:_______________________ 

 

______________________________________ 

 

Контактный телефон:____________________ 

 

______________________________________- 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с моим сыном (моей дочерью), 

________________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

 

обучающимся (щейся) _____________ класса на период с «____ » ________ 201__ _ г. 

 

по«____ » 20 г. в связи с __________________________________________________ 
 

(указать причину)  
Ответственность за обучение, прохождение программы и безопасность ребенка беру 

на себя. 

 

__________ 

 
 

_______________ 

 
 

______________________  
Дата 

 
Подпись 

 
Расшифровка 



 

 


