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          образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида 

и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании.  

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МБОУ «Орловская СОШ». 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ 

«Орловская СОШ». 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

МБОУ «Орловская СОШ», изданный директором или уполномоченным им лицом.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Орловская СОШ», 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

5.1.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях района или края, в 

санаторий, длительное медицинское обследование, по семейным обстоятельствам и т.д.);  

5.1.2. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и 

попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации); 

 5.1.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное 

образовательное учреждение.  

5.2. Для оформления приостановления образовательных отношений необходимы 

письменные ходатайства организации, учреждения, заявления родителей (законных 

представителей) – случай 5.1.1.  

письменного извещения органов опеки и попечительства – случай 5.1.2.  

решение суда – случай 5.1.3. 

5.3. После получения письменного обоснования необходимости временного 

отсутствия, обучающегося на учебных занятиях (приостановления образовательных 

отношений) издается приказ директора МБОУ «Орловская СОШ». С приказом в 

обязательном порядке должен быть ознакомлен классный руководитель. 

5.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления 

образовательных отношений в классном журнале ставится запись Н (уважительная 

причина отсутствия).   

5.5. Возобновление приостановленных отношений происходит по факту 

возвращения обучающегося на учебу в МБОУ «Орловская СОШ» после его временного 

отсутствия, обозначенного в п. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3 данного порядка.  
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5.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся 

получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другом учреждении, то 

данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного класса МБОУ 

«Орловская СОШ». Обязанность по своевременному ознакомлению учителей с 

отметками обучающегося возлагается на классного руководителя. Ведомость отметок 

хранится в классном журнале. 

 

6. Порядок прекращения отношений между МБОУ «Орловская СОШ» и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

6.1. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ «Орловская СОШ» в следующих случаях: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.3. настоящего Порядка. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) По инициативе обучающегося (совершеннолетнего) 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 МБОУ «Орловская СОШ», в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «Орловская 

СОШ», в том числе в случае ликвидации МБОУ «Орловская СОШ». 

6.4. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунктом 

6.3.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об отчислении и 

выдаче личного дела обучающегося.  

6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МБОУ «Орловская СОШ». 

6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБОУ «Орловская СОШ».  

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Орловская 

СОШ» в трехдневный срок после издания приказа директора школы об отчислении 

обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 

60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания.  

6.8.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков:  

 неисполнение или нарушение устава школы;  

 неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка;  
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 неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

6.8.2. 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 

Администрации Немецкого национального района.  

6.8.3. 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.  

6.8.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ «Орловская СОШ», оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование МБОУ «Орловская СОШ». 

6.8.5. При отчислении обучающегося, к которому применяются меры 

дисциплинарного воздействия, необходимо наличие письменного объяснения 

обучающегося. В случае отказа или уклонения обучающегося от письменного объяснения 

составляется акт по истечении трех учебных дней.  

6.8.6. МБОУ «Орловская СОШ», незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

комитет по образованию Немецкого национального района. Комитет по образованию 

Немецкого национального района и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ «Орловская СОШ», не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

6.8.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

6.8.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни и каникул.  

6.8.9. Приказ директора об отчислении обучающегося, как меры применения 

дисциплинарного взыскания, доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся под роспись в течение 3 учебных 

дней со дня его издания. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется актом.  
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