


3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе Учреждения, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с 

даты издания приказа директора Учреждения или с иной указанной в приказе даты.  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения по следующим причинам: 

1) завершение основного общего образования, среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

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 другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 

обучающимся неоднократных грубых нарушений Устава, если меры воспитательного характера  не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 

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

нормальное функционирование Учреждения; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трѐхдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдаѐт справку об обучении или о периоде 

обучения в следующих случаях: 

2. не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим по итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты - справку установленного образца; 

3. освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения - 

справку о текущей успеваемости. 



 


