
 
 



 

 

 программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающе-

гося и Школы:   

- переход с очной формы обучения на семейную форму   и наоборот;   

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе совершен-

нолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директо-

ра школы.  

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Школы:   

- в связи с получением основного  общего образования (завершением обучения);   

- досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. настоящего  Положения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях:   

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей  (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность;   

- в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности, лишения его государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе;   

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государст-

венной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;   

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершенно-

летнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том чис-

ле материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-

тора Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказа-

нии платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-

ношений такой договор расторгается на основании приказа директора Школы об отчисле-

нии обучающегося.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает ему справку 

об обучении. 

 


