3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшими за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения:
- переход с одной формы обучения на другую;
- переход на получение образования вне Учреждения (семейное образование,
самообразование);
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и приказ директора Учреждения.
3.3. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.
Образовательные
отношения
между
Учреждением
и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся прекращаются при отчислении
обучающихся из Учреждения.
4.2. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.3. настоящего
Положения.
4.3. Досрочное отчисление обучающего из Учреждения производится
по следующим основаниям:
- 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;
- по инициативе Учреждения в случаях применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) незаконное зачисление обучающегося в школу, а также в
случае ликвидации Учреждения.
4.4. При досрочном отчислении обучающегося по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося родители (законные представители)
подают в школу заявление об отчислении и о выдаче личного дела
обучающегося. Одновременно с личным делом выдается медицинская карта,
включая сведения о прививках.
4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания допускается
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение

или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
4.6. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Учреждения, не позднее, чем в месячный срок, принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
4.8. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом
директора.

